
Протокол комиссии по предупреждению коррупции в ГОКУ СКШ № 6 г.
Иркутска 

№ 4  от 31.05.2021г.

Повестка:
Проведение совещания по противодействию коррупции: «Подготовка и 
распространение отчетных материалов о проводимой работе. Размещение отчетных 
материалов на сайте учреждения».

Присутствовали:
Мишанина Е.В. -председатель по противодействию коррупции.
Яковлева Е.Е - секретарь по противодействию коррупции.
Потехина Т.А. - ответственный за размещение отчетных материалов на сайте ГОКУ 
СКШ № 6

План работы:
1. Отчет Мишаниной Е.В. - председателя по противодействию коррупции о 

проведенной работе в ГОКУ СКШ № 6 в 2020-2021 учебном году.
2. Подведение итогов работы комиссии.
3. Размещение отчетных материалов на сайте учреждения.

Слушали:
Отчет Мишаниной Е.В. - председателя по противодействию коррупции о проведенной 
работе в ГОКУ СКШ  № 6 в 2020-2021 учебном году.
Итог работы комиссии:

1. Размещена информации на стенде для родителей и учащихся:
«Что такое коррупция?», «Причины коррупции», «Что нужно знать о 
коррупции», «Взятка или подарок?», «Последствия коррупции».

2. Проведены классные часы в старших классах на темы:
«Что такое коррупция и как с ней бороться?»
«Что нужно знать о коррупции»

3. Проведено анкетирование для родителей «Степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) учащихся, качеством предоставляемых 
образовательных услуг».

4. Проведено анкетирование для учащихся старших классов (7,8,9)
«Отношение учащихся образовательного учреждения к явлениям коррупции»

Система антикоррупционного образования в школе
1. Отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении.
2. Антикоррупционное просвещение.



3. Обретение опыта жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и учащихся.

4. Педагогическая деятельность по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения.

5. Формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 
соответствующему нравственно-правовым нормам общества.

Решение:
1. Продолжить работу с учащимися по предупреждению коррупции.
2. Классным руководителям использовать современные формы и методы 

воспитательной работы с учащимися и их родителями по предупреждению 
коррупции в образовательном учреждении.

3. Контроль за выполнением работы оставить за комиссией по предупреждению 
коррупции.

4. Разместить отчетные материалы на сайте учреждения.

Председатель по противодействию коррупции - Мишанина Е.В.

Секретарь по противодействию коррупции - Яковлева Е.Е


