
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

29,10.2019 г.

Председатель: Г.Г. Мурашова
Присутствовали: члены комиссии - В.Е. Алексеева;

- М.А. Богдашова,

- о.А. Бычкова,
-И.И. Сарычева

Ns1

Темы:
<<Создание эффекгивного контроля за распределением и расходованием бюджетных
средств) 

повестка дня:

1.Слушали: И,Р. Сейфулину, директора ГКОУ РО Гуковской школы-интерната J\b12,

сообщившую о необходимости провести инвентаризацию имущества и финансовых
активов учреждения, создать инвентаризационную комиссию под председательством М.А.
Богдашовой, учителя, в составе 10 человек, вкJIючив учителей и воспитателей. Проверка
обеспечит надежность и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, выверит

данные фактического наJIичия имущественно-материальньIх и лругих ценностей,

финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета
Выступали: Л.Н. Рыбицкая, заместитель директора по трудовому обучению, предложила
в состав комиссии для проведениrI инвентаризации материаJIьных ценностей и их

фактического наличия:

Н.А. Кипа, зам. директора по воспитательной работе, М.А. Богдашову, М.А.Горобец, О.А.
Бычкову, учителей; С.И. Ключище, Г.Ю. Комарову, воспитателей; И.Ю. Русакову,
библиотекаря, О.В. Кречковскую, уборщика служебньtх помещений, О.В. Романовскую,
бухгалтера
Решили: издать приказ по проведению инвентаризации материальных ценностей и их

фактического н:}JIичия от 31.10.2019, вкJIючив в состав предложенных членов коллектива.

2.Слушали: Е.Н. Михайлушкин)i, экономиста, о соблюдении требований при проведении

закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждечия требований по

заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законом (О
контрактной системе в сфере закупок товарOв, работ,, услуг для обеёпечения
государственных и муниципiLпьньж нужд) от 5 апреля 201З Ns 44-ФЗ, Закупки товаров,

работ и услуг дJIя нужд образовательного учреждения производятся в соответствии
требованиями Федерального закона, что способствует целевому использованию
бюджетных средств.
Решили: М,А. Горюновой, главному бухгалтеру, осуществлять регуJu{рный контроль за
соблюдени9м действующих процедур.

Председатеl-tь Г.Г.Мурашова



Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

20.12.2019 г.

Председатель: Г.Г. Мурашова
Присугствовали: члены комиссии - В.Е. Алексеева;

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

ýь2

T'*Bta:

<<Аитикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировOззрения>>

повестка дня:

tr.Слушали: И.Р. Сейфулину, директора ГКОУ РО Гуковской школы-интерната J\ъ12,
сообщивШую О необходиМости проВедения рiLзъяснительной работы среди сотрудников
учреждения по предупреждению и противодействию коррупции, рalзъяснение и норм
корпоратИвной этики. На основе методических рекомендаций NIинистерства общего и
профессионального образования познакомить с нормативно- правовым обеспечением в
сфере предупреждения и. противодействия коррупции, р:Lзъяснить антикоррупционную
политику учреждения, обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции.

высryпали: Л.н. Ольховик, заместитель директора по уlебной работе, напомнила о
необходимости индивидуального консультирования вновь поступающих работников по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
сообщила'о ежегодном проведении 9 декабря конкурса рисунков, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией.

Решили: Г.Г. Мурашсrвой провести совещание в апреле 202Оr. на тему: <ФормирсlВание
антикоррУпционногО мировоззрения>, А.Н. Щоннэ, rIителю изо, продолжать работу по
подготовке к ежегодном}/ конкурсу рисунков, посвященньж Международному дню
борьбы с коррупцией.

2.Слушали: г.г. Мурашову, председателя Совета трудовOго коллектива о
стимулировании профессионального развития персонала }л{реждения, доложившую об
исполнениИ ПоложениЯ об установлении надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы педагогов И медицинских работников по организации
образовательногО процесса гкоУ РО Гуковской школы - интерната Ng 12, задачами
которого являются:

l



мировоззрениrI обучающихся, воспитанников, о своевремънном информировании
ПОСРеДСтВОМ раЗмещения информации на сайте rIреждения о проводимьж меропрлiятиrгх
И ДРУГИХ Важньж событиях в жизни школы. Наталья Александровна сооýщила о
СиСтеМатическоЙ работе классньtх руководителеЙ, воспитателеЙ по формированию
положительного отношения к хранитеJUIм порядка (полиции) и антикоррупционного
мировоззрения обl^лающихоя, воспитанников по программе постинтернатного
сопровождения старшеклассникоВ по теме: кФормирование правовой культуры у
воспитанникоВ с ограниЧеннымИ возможноСтями здоровья как фактор социIIJIизации
личности)). С обуrающимися 8-9 классов ведется работа по программе воспитательной
работы: <<Радвитие коррекционно-рtlзвивающего пространства)
А.А. Решетникову, педагога-психологаэ о подготовке проведениrI анкетирования

родителей (лиц их замещающих) по теме <<удовлетворенность качеством образовательньгх
услуг)) согласно плану мероприятий.

решили: подготовить анкеты по теме <<удовлgгворенность качеством образовательньгх
услуг), провестИ ilнкетирование в мае 2019 года. Поддерживать сайт в актуaLльном

T;ffJ.XI шкОлы своевременно передавать информацию о проводимых меропопrrr""*,
кJIассным руководитеJUIм, воспитатеJUIм реryлярно проводить беседы по формированию
положительного отношениrI к хранитеJUIм порядка (полиции) и антикоррупционного
мировоззрения обуrающихся, воспитанников.

ПрФлседатель w Г.Г. Мурашова

l

I

l



Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции.

27.0З.2020 г.

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

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

J\ч J

Темы:
<<АнтикоррупционЕые меропр иятия по формированик) антикоррупционного

мировоззрения>>,

<<Участие в антикоррупционном мониторинге>>

2. Слушали: Кипу Н.А., и.о. зам. директора по воспитательной работе, по формированию
положительного отношения к хранитеJUIм порядка (полиции) и антикоррупционного
мировоззрениЯ обучающихся, воспитанников, о своевременном информировании
посредстВом размеЩения информации на сайте учреждения о проводимых мероприJIтиях
и другиХ важньrХ событияХ в жизни школы. Наталья Александровна доложила о
проведении 8 ноября 2019 08.11 2019 года в гкоУ РО Гуковской школе-интернате Nь 12

родительского всеобуча на тему: "Возрастная психология. Этапы рilзвития ребенка''.
родители были информированы о нормативньгх кризисах развчlтия, получили
рекомендации по решению возникающих трудностей и проблем в воспитании
несовершеннолетних; ознакомились с акryальной информацией о травле детей в
интернете и способах борьбы с данной проблемой. Также, родители поучаствовали в
групповом тренинге "строим Дом", где им Удалось с другой стороны взглянуть на себя и
свое блиЖайшее окружение. Наталья Александровна сообщила о систематической работе
кJIассных руководиТелей, воспитателей по формирOванию положительного отношения к
хранителяМ порядка (полиции) и антикоррупционного мировоззрения обучающихся,
воспитанников по программе постинтернатного сопровождениrI старшеклассников по
теме: <<Формирование правовой культуры у воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья как фактор социализации личности>). С обуrающимися 8-9
кJIассов ведется работа по программе воспитательной работы: <<Развитие коррекционно-
развиваюЩего простРанствa)), о подготоВке проведепиr{ анкетирования родителей (лиц их
замещаюЩих) по теме <<Удовлетворенность качеством образовательньIх услуг> согласно
плану мероприятий.



Решrили: подготовить анкеты по теме <<Удовлетворенность качеством образовательных

услуг), провести анкетирование в мае 2020 года. Поддерживать сайт в актуальном

состOянии,
педагогам школы своевременно передавать информацию о проводимых мероприятиях;
классным руководитеJuIм, воспитатеJuIм регулярно проводить беседы по формированию
положительного отношения к хранителям порядка (полиции) и антикоррупционного
мировоззрения обучающихся, воспитанников; провести беседы с родитеJuIми по

соблюдению санитарньй мер в сложившейся ситуации с короновирусом.

Председателъ.

Ф--
Г.Г. Мурашова

l



Протокол

заседания комиссии по противодействию

1З 08 2020 г
Председатель: Г.Г. Мурашова
ПрисугствовtIли : члены комиссии :

- М.А. Богдаlпова;

- О.А. Бычкова;
-И.И. Сарычева

JYq 4

Тема:
<<Создание эффективного контроля за распределением и расходованrtем бюджетны\
средств>>

повестка дня:

1.Слушали: Г.Г. Мурашову, председателя комиссии по противодействию корр\пцIr}I.

ознакомившую с антикоррупционным стандартом деятельности министерства qбiцего tI

профессионального образования Ростовской области и подведомственньх бюджеl,ных и
казенных учреждений в сфере осуществления закупок товаров, работ. услуr для
обеспечения государственных нужд Ростовской области, утвер7кденным Приказом
министерства обrцего и профессионального образования PocToBcKoI"I областrr от 20 05.i_020

лъ375

Высryпали: И.Р. Сейфулина, директор ГКОУ РО Гуковской школы-иrrтерната Nэ12,

сообщившая о необходимости разработать и утвердить на основании поступившего
Приказа министерства общего и профессион€Lпьного образования Ростовской области от
20.05.2а20 J\b375 антикоррупционный стандарт деятельности государственного
бюджетного общеобразовательного учреждениrI Ростовской области <<Гуковская

специальная школа-интернат Ns12) в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечениrI государственньгх нужд Ростовской области.
Решили:
разработать и утвердить аЕтикоррупционныЙ сгандарт деятельности государственного
бюджетного общеобразовательного учрежденрrя Ростовской области <<Гуковская

специаJIьная школа-интернат j\b12> в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг
для о беспечениJI го сударственньгх нужд Ростовско й области.

Председатель Г.Г. МурашоваW


