
Протокол заседания комиссии по предупреждению коррупции в

ГОКУ СКШ №6 

г.Иркутека
№1 от 29.11.2021г.

Повестка:

1 .Проведение совещания по противодействию коррупции , анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2021 г

2.Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе.

3.Размещение отчетных материалов на сайте учреждения.

Присутствовали:

Алабугина Т.Р - председатель по противодействию коррупции.

Яковлева Е Е -  секретарь по противодействию коррупции.

Потехина Т. А. - ответственный за размещение отчетных документов на сайте ЕОКУ СКШ 

№6.

План работы:

1.Отчет Алабугиной Т.Р., председателя по противодействию коррупции о проведенной 

работе в ЕОКУ СКШ №6 в первую декаду учебного года 2021-2022г.г.

2.Подведение итогов работы комиссии.

3. Размещение отчетных материалов на сайте учреждения.

Слушали:

Отчет председателя по противодействию коррупции о проведенной работе в первой 

декаде учебного года.

Итог комиссии:

1.Размещена информация на стенде для родителей учащихся: " Что такое коррупция ", 

"Отношение учащихся к коррупции".

2. Проведены Единые информационные дни, посвященные формированию правового 

сознания и антикоррупционного мировоззрения обучающихся.- октябрь.

3. Учителем русского языка, Алабугиной Т.Р., проведена творческая работа(сочинение) 

среди обучающихся 7-9 классов на тему " Коррупции НЕТ!" - ноябрь.

4. Учителем ОБЖ, Гладковой М.А., проведен диспут "Что заставляет человека брать 

взятки?" ноябрь- декабрь

5. Прошла выставка книг в библиотеке "Нет коррупции"- ноябрь-декабрь

6. Проведено анкетирование среди обучающихся старших классов (7-9) и педагогов .



Система антикоррупционного образования в школе.

1. отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении.

2. Антикоррупционное просвещение и укомплектованность штатов: 

педагогических работников -100%

Административно-хозяйственных работников, составляющих вспомогательные функции,- 

25 человек, 47,16%

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обретение опыта жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов 

и обучающихся.

5. Педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения.

6. Формирование мотивации к антикоррупционному поведению.

Решение:

1. Продолжить работу с учащимися по предупреждению коррупцию

2. Классным руководителям использовать современные формы и методы воспитательной 

работы с учащимися и их родителями.

5. Ознакомиться с дальнейшим планом мероприятий по предупреждению и профилактике 

коррупции.

6. Отчетные материалы поместить на сайте учреждения.

Контроль за выполнением работы оставить за комиссией по предупреждению коррупции.

Председатель комиссии 

Секретарь


