
IIротокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

31.10.2018 г.

Председатель: Г.Г, Мурашова
Присутствовали: члены комиссии _ с.н. Виноградова;

- М.А. Богдаlпова;

- О.А. Бычкова;
-И.И. Сарычева

Nь1

Темы:
<<Создание эффективногО KOHTpoJUI за распределениеМ и расходОванием бюджетных
средств)), <<Участие в антикоррупционном мониторинге>

повестка дня:

1.Слушалиz И.Р. Сейфулину, директора ГКОУ РО Гуковской школы-интерната J\гs12,
сообщившуЮ О необходимости провести инвентаризацию имущества и финансовьгх
активов учреждениrL создать инвентаризационную комиссию под председательствомИ.И.
Сарычевой, )лителя,
в составе 10 человец включив учителей и воспитателей. Проверка обеспечит надежность
и достOверность финансовой (бухгалтерокой) отчетности) выверит данные фактического
наличиЯ имущественно-материiUIьных и других ценностей, финансовьrх активов и
обязательстF с данными бухгалтерского )лIета.
высryпали: Л.н. Рыбицкая, заместитель директора по трудовому обуrению, предложила
в состаВ комиссиИ дJUI проведения инвентаризации материальных ценностей и их
фактического н:Lпичия :

Н.А. Кипа, м.А. Богдашову, М.А.Горобец, о.А. Бычкову, И.Л. Исаеву, учителей, С.И.
Ключище' г.ю. Комарову' воспитателей; и.iiэ. Русакову, библиотекаря, с.в
Виноградову, делопроизволителя, А.И. Стененко, бухгалтера
решили: издать прикaв по проведению инвентаризации материальных ценностей и их
фактического нilличия от 12.11.2018, вкJIючив в состав предложенных членов коллектива.

2.Слушали: Е.Н. Михайлушкину, экономиста, о соблюдении требований при проведении
закупок товаров, работ и услуг дJIя нужд образовательног0 учреждения требований по
заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законом <<о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государстВеЪньгХ и мунициП:l"льныХ нужд) от 5 апреля 2013 J\b 44-Фз. Закупки товаров,
работ и услуг для нужд образовательного учреждения производятся в соответствии
требованиями Федерального закона, что способствует целевому использованию
бюджетньtх средств.
Решили: М.А. Горюновой, главному бухгалтеру, осуществJIять регуJuIрный контроль за
соблюдением действующих процедур.
3.Слушали: и.р. Сейфулину о необходимости активно принrIть участие в .онлайн-
опросе, посвященному изучению мнения родителей о качестве оказания образовательной
организацией (ОО) / школой образовательньIхуслуг 1 ноября 2018г.



Решили: Классным руководителям организовать участие родителей в опросе и
заполнении анкеты. Педагоry-психологу рiLзместить анкеты на сайте.

Ф
Г.Г.Мурашова

-

Председатель:



Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

З0.11 2018 г.

Председатель: Г.Г. Мурашова
Присугствовали: члены комиссии - С.Н. Виноградова;

- М.А. Богдашова;
_ О.А. Бычкова;
И.И. Сарычева

Nь2

Тсма: <<Обеспечение прозрачности деятельности>>

Повестка дня:

1. СлУшали: И.Р.Сейфулину, директора ГКОУ РО Гуковской школы-интерната Ns12,
СООбщившую о необходимости проведения разъяснительной работы среди сотрудников
УЧРеждениrI по предупреждению и противодействию коррупции, На основе методических
РеКОМенДациЙ министерства общего и профессионаJIьного образования познакомить с
НОРМаТИВНО- ПРаВОВым обеспечением в сфере предупреждения и противодеЙствия
кОРРУпции, р:Lзъяснить антикоррупционную политику учреждениrI, с обязаiностями
РабОтников учреждениr{ в связи с предупреждением и противодействием коррупции.

ВыСryпали: Л.Н. Ольховик, заместитель директора по учебной работе, напомнила о
неОбхОдимости индивидуального консультированиrI вновь поступающих работников по
ВОпРОсам применениrI (соблюдения) антикоррупционньж стандартов и процедур, об
ОРГаниЗации и проведении 9 декабря конкурса рисунков, посвященньж Международному
днй борьбы с коррупцией.

Решили: Г Г. Мурашовой провести 3 декабря 2018 совещание на тему: <Формирование
антикоррупционного мировоззрения), организовать с А.Н. ,Щоннэ, учителем ИЗО, конкурс
рисунков, посвященньж Международному дню борьбы с коррупцией.

Председатель Г.Г. Мурашова
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Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

03.04.2019 г Nь 3,

Председатель: Г.Г. Мурашова
Присугствовали: члены комиссии -

- М.А. Богдапlова,

- о.А. Бычкова,
-И.И. Сарычева

Тема: <<Антикоррупционные меропр иятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения))

повестка дня:

1. СЛУШали: И.Р. Сейфулину о стимулировании профессионаJIьного рzlзвития персонала

УЧреждения, проанализировавшую Положение об установлении надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы педагогов и медицинских работников по
ОРГаНИЗации образовательного процесса ГКОУ РО Гуковской школы - интерната Ns 12,

задачами которого явJUIются:

,/ проведение системной самооценки собственньrх результатов
профессиональной и общественно-социальной деятельности,

,/ обеспечение внешней экспертной оценки труда;
'/ УСИление материальной заинтересованности педагогов и медицинских
работников в повышении качества образовательной деятельности.

Л.М. ПетРОсян, учителя, об организации эффективной работы службы примирени1
направленной на повышение удовлетворенности и комфортности }л{астников
образовательного процесса. Проведены семинары, дJш педагогов школы, беседы с
учениками, воспитатеJUIми по поступающим з:tявлениям, что способствует сглаживанию
возникtlющих конфликтньrх ситуаций как между обучающимися, так и между
обучающимися и педагогами образовательного учреждения, создается атмосфера
сотрудничества и взаимопониманиrI.

репrили: дъвести до каждого члена коллектива основания и порядок установления
надбавки;
продоJIжить рабоry согласно Плаrту работы службы примирения учреждения на 201s-
20 l 9 годы

2. Слушали: Кипу Н.А., и.о. зам. директора по воспитательной работе, по формированию
положительного отношениrI к хранитеJUIм порядка (полиции) и антикоррупчионного

l

l



,/ проведение системной самооценки собственньгх результатов
профессиональной и общественно-социальной деятельности;

,/ обеспечение внешней экспертной оценки труда;
/ усиление материальной заинтересованности педагогов и медицинСких

работников в повышении качества обрiLзовательной деятельности.

Решили: Г.Г IVIурашовой довести до каждого вновь поступившего на работу члена

коллектива основаниJI и порядок установления надбавки. Л.Н. Ольховик, заместителю

директора по улебной работе, Л.Н. Рыбицкой, заместитолю директора по трудовому

обучению, Н.А. Кипа, замеgтителю директора по воспитательной работе строго

контролировать рабоry экспертных групп.

ф Г.Г. МурашоваГIредседателъ.


