
ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 300

от 15.10.2017 года

Присутствовало 5 человек из 5.

Повестка:
1. Выборы секретаря комиссии по антикоррупции.
2. Соблюдение членами коллектива ГБОУ школа № 300 положений Кодекса
профессиональной этики педагогических работников, требований антикоррупционного
законодательства, в период с января 2017 года по октябрь 2017 года
По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии Воротникову Ю.Э.,
которая предложила выбрать секретаря комиссии и выдвинула кандидатуру
Никиташкиной И.М., секретаря руководителя ГБОУ школа № 300.
По первому вопросу решили:
1. Обязанности секретаря комиссии по антикоррупции возложить на Никиташкину И.М.,
секретаря руководителя ГБОУ школы № 300.
Голосовали:
«за» 5 человек, «против» ___-___ человек.
По второму вопросу слушали ответственного за атикоррупционные мероприятия школы
Воротникову Ю.Э., которая сообщила о том, что за истёкший период (с января 2017 г.)
случаи с признаками коррупционного поведения работников школы не имели места.
Промежуточная аттестация в школе прошла в строгом соответствии с установленной
процедурой. Ликвидация академической задолженности, консультации и работа с
неуспевающими учащимися проводились в соответствии с утверждённым графиком,
размещённым на информационных стендах .
Слушали. Никиташкину И.М., секретаря школы, которая сообщила о том, что обращений
и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения
сотрудников школы не поступало. Кроме того, в школе разработаны и приняты локальные
акты по противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными
актами в области антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.

С ноября 2014 года на официальном сайте школы создан раздел «Противодействие
коррупции», где размещены нормативные документы антикоррупционной
направленности, локальные акты школы, отчеты и другие информационные материалы,
постоянно обновляемые.

Слушали Вольфовскую Е.Б., которая подчеркнула тот факт, что Привлечение
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц происходит в строгом
соответствии с действующим законодательством и исключительно на добровольной
основе. В школе принят и действует локальный акт – Положение о порядке и условиях
внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых



взносов, оказания безвозмездной помощи. Текст данного положения размещён на
официальном сайте школы.
Школа регулярно предоставляет родительской общественности отчёт об использовании
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Данные
отчёты представляются на заседаниях Родительского комитета школы. На самом собрании
вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или расходования
денежных средств не поступило. Представленный школой отчет был принят и одобрен в
полном объеме.

По второму вопросу решили:
1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных
правонарушений, удовлетворительной.
2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных
отношений в ГБОУ школа № 300
Голосовали:
«за» 5 человек, «против» ___-___ человек.

Председатель комиссии: Ильина Ю.Б.
Секретарь комиссии: Никиташкина И.М.


