
Присутствовали: 5 человек
Разумная Л.В., директор школы
Петрова С.А., заместитель директора по ПВ
Коробицина И.В., специалист по кадрам
Танская Ю.Р., председатель профкома, учитель биологии 
Соколова О.В., секретарь комиссии, учитель истории

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Организационные вопросы подготовки к информационно-методическому совещанию 

педагогических работников «Особенности и методические основы воспитания
антикоррупционного мировоззрения у школьников» в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся. (01.03.2021).

2.Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 25 на 2021- 
2023 годы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1 .По первому вопросу слушали ответственного по профилактике и противодействию

коррупции в МАОУ Петрову С.А.
Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия 

коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по МАОУ в области 
антикоррупционной политики. Обратила внимание на необходимость проведения 
антикоррупционной пропаганды в школе через включение в образовательную программу школы 
и рабочие программы педагогов дидактических единиц, обеспечивающих формирование 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в учебные предметы обществознание, 
история, литература, право, основы финансовой грамотности, экономика), а также путем 
информирования всех участников образовательных отношений через информационные стенды, 
размещение соответствующих материалов на сайте образовательной организации.

2.По второму вопросу слушали ответственного по профилактике и противодействию 
коррупции в МАОУ Петрову С.А. Она предложила ознакомиться с проектом плана работы по 
противодействию коррупции на 2021 -  2023 годы и обсудить его положения. Вопросов 
относительно запланированных мероприятий у присутствующих не возникло.

РЕШИЛИ:
1 .Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2021 -  2023 учебный год.
2. Разместить план мероприятий по противодействию коррупции на официальном сайте 

учреждения.
3. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками МАОУ, обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам противодействия коррупции.

Л. В. РазумнаяПредседатель

Секретарь О.В.Соколова



Присутствовали: 5 человек 
Разумная Л.В., директор школы 
Петрова С.А., заместитель директора по ПВ 
Коробицина И.В., специалист по кадрам 
Танская Ю.Р., председатель профкома, учитель биологии 
Соколова О.В., секретарь комиссии, учитель истории

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в МАОУ за 2020 
-  2021 учебный год.
2. Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий период.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Разумную Л.В.
Она проанализировала работу комиссии в течение учебного года. Отметила 
положительные моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению нормативно
правовой базы в области антикоррупционного законодательства в учреждении, 
просвещение сотрудников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
обучающихся в области антикоррупционной политики.
Член комиссии Коробицина И.В.отметила информационную открытость
антикоррупционной пропаганды в учреждении и выступила с предложением более 
активного использования сайта образовательной организации с целью размещения 
материалов по антикоррупционной политике в МАОУ СОШ № 25.
Председатель первичной профсоюзной организации Танская Ю.Р. предложила признать 
работу комиссии удовлетворительной.
Голосовали: «за»- 5 человек;

«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции 
удовлетворительной.
2.

По второму вопросу член комиссии Петрова С.А. предложила печатать информационные 
буклеты с актуальной информацией по антикоррупционной политике в МАОУ, используя 
возможности школьной типографии и раздавать их родителям (законным представителям) 
обучающихся на классных родительских собраниях.
Голосовали: «за»- 5 человек;

«против» - 0 человек;
«воздержался» — 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной.
2. Включить предложения членов комиссии в разработку плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на следующий учебный год.

Председатель 
Секретарь собрания

Л.В.Разумная 
О.В.Соколова



Присутствовали: 5 человек 
Разумная Л.В., директор школы 
Петрова С.А., заместитель директора по ПВ 
Коробицина И.В., специалист по кадрам 
Танская Ю.Р., председатель профкома, учитель биологии 

Перевалова И.А, секретарь комиссии, учитель географии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 

2021 -  2022 учебный год.
2. Принятие плана работы комиссии по противодействию комиссии на 2021 -  2022 

учебный год.
3. Утверждение плана участия в Антикоррупционном форуме.

По первому вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 
МАОУ СОШ № 25 Танскую Ю.Р.

Она предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 -  2022 учебный год и обсудить его положения. 
Вопросов относительно запланированных мероприятий у присутствующих не возникло.

По второму вопросу слушали ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений Петрову С.А.

Она предложила принять составленный проект плана по противодействию 
коррупции на 2021 -  2022 учебный год.

По третьему вопросу слушали ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений Петрову С.А.

Она предложила проект «дорожной карты» участия в Антикоррупционном форуме 
(01.11.-09.12.2021).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 -  2022 

учебный год.
2. Разместить план мероприятий по противодействию коррупции на официальном 

сайте учреждения.
3. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками МАОУ, родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам противодействия коррупции.
4. Утвердить план участия в Антикоррупционном форуме.
5. Назначить секретарем комиссии Перевалову И.А.

Председатель 
Секретарь собрания

Л.В.Разумная 
И.А.Перевалова


