
Протокол № 1 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 
      от 12 января  2022 года   

Присутствовали 4 члена комиссии 

Повестка дня: 
 1. Подготовка к отчетному совещанию при директоре за 4 квартал 2021 года. 

Распределение обязанностей между членами комиссии по подготовке отчетной документации о 

выполнении плана работы Комиссии по  противодействию коррупции в ГБОУ СО 
«Черноусовская  школа-интернат» за  4 квартал 2022 года. 

Список документов: 

1. План работы Комиссии по противодействию коррупции; 

2. План мероприятий для воспитанников по противодействию коррупции; 
3. План по антикоррупционному просвещению работников, родителей (законных 

представителей); 

4. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2021 г. 
5. Информационная справка специалиста отдела кадров о проведенной работе по контролю 

за информационной безопасностью сотрудников и воспитанников школы-интернат, о проверке 

локальных актов на соответствие действующему законодательству о порядке трудоустройства 
работников на работу. 

6. Информационная справка о принятых мерах по предупреждению коррупционных 

нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг; 

 

Протокол № 2 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»                         

           от 16 марта  2022 года 

Присутствовали 4 члена комиссии 

 
Повестка дня: 

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, обучению и воспитанию.    

2. О дополнении школьного информационного стенда «Противодействие коррупции», 
размещение информации на сайте ОУ. 

3. Ознакомление и внесение изменений  с учетом  рекомендаций Министерства образования 

в  Кодекс этики и служебного поведения ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат».   
На заседание комиссии представлены следующие документы: 

1. План мероприятий для воспитанников по противодействию коррупции; 

2. План по антикоррупционному просвещению работников, родителей (законных 

представителей); 
3. Памятка для организаций по оформлению информационного стенда; 

4. Письмо из Министерства образования с методическими рекомендациями. 

 

Протокол № 3 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

  от 10 июня  2022 года 

Присутствовали: 4 члена комиссии 

 
Повестка дня: 

1. Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, других 

мероприятиях по антикоррупционной тематике. 
2. Деление опытом о прохождении методико-педагогической программы «Воспитание 

антикоррупционного мировоззрения у школьников» на портале Единый урок. РФ 

3. Создание банка методических материалов по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде. 
 

 



Протокол № 4 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 
от 29 сентября 2022 г. 

Присутствовали 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1. Подготовка к отчетному совещанию при директоре за 3 квартал 2022 года.  

2. Распределение обязанностей между членами комиссии по подготовке отчетной 

документации о выполнении Плана по  противодействию коррупции в ГБОУ 

СО «Черноусовская  школа-интернат» за  3 квартал 2022 года.; 
 

Протокол № 5 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 
в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

  От 27 октября 2022 года 

Присутствовали 4 члена комиссии 
Председательствующий открывает заседание и объявляет повестку дня заседания, а также список 

документов, поступивших в комиссию для рассмотрения. 

Повестка дня: 
1. О наличии коррупционноопасной ситуации, в связи с работой в ГБОУ СО «Черноусовская 

школа – интернат» членов одной семьи: заместителя директора по комплексной 

безопасности(зам.директора по КБ) и.о. директора ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат» , 
педагога-библиотекаря (мать) в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей, и при 

участии их в работе различных комиссий, членами которых они являются. 

2. О наличии коррупционно опасной ситуации, в связи с работой в ГБОУ СО «Черноусовская 

школа – интернат»членов одной семьи: заместителя директора (АХЧ), воспитателя (супруга), 
воспитателя (дочь) в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей и при участии их в 

работе различных комиссий, членами которых они являются. 

3. О необходимости проведения мероприятий, направленных на контроль коррупционно 
опасной ситуации и недопущение коррупционного правонарушения. 

Протокол № 6 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

 

от 24 ноября 2022 г. 
Присутствовали 4 члена комиссии 

Повестка дня: 

1.Внесение изменений в Положение о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию ГБОУ СО «Черноусовская школа - интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»; 

2. Внесение изменений в Положение о Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в ГБОУ СО «Черноусовская школа – интернат». 

3. Утверждение Карты коррупционных рисков. 

4. Пересмотр перечня должностей, связанных с коррупционными рисками, Перечня 

коррупционно-опасных функций. 

На заседание комиссии представлены следующие документы: 

1. Положение о конфликте интересов и проект указанного Положения с 

изменениями; 

2. Положение о Комиссии по противодействию коррупции и проект Положения с 

изменениями; 

3. Проект карты коррупционных рисков; 

4. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и Перечень 

коррупционно-опасных функций и проект внесения изменения в них. 
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