
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

от 31.05.2019 г. 

Присутствовало: все 

Отсутствовало: 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции за 2018-

2019 учебный год.  

2. Об итогах проведения мероприятий по противодействию коррупции в 

текущем учебном году. 

3. Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции на 2019 

– 2020 учебный год.  

 

По первому и второму вопросам слушали Рыбакову Л.В. об итогах 

работы комиссии по противодействию коррупции и об итогах проведения 

мероприятий по противодействию коррупции в ОУ:  

 об анализе обращений сотрудников учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся, поступивших в комиссию. Лариса 

Владимировна сообщила, что за прошедший период (2018 – 2019 учебный 

год) не зафиксировано ни письменных ни устных обращений. 

 об организации работы постоянно действующей телефонной «Горячей 

линии» для приема сообщений о фактах коррупции в Центре. Организация 

работы «Горячей линии» возложена на секретаря Центра. В течение сентября 

– мая по телефонной «Горячей линии» сообщений о фактах коррупции не 

поступало. 

 все запланированные мероприятия по противодействию коррупции в Центре 

проведены согласно плану. 

Членам комиссии принять меры по устранению имеющихся недостатков 

в актуализации сведений о работе комиссии и размещении их на сайте 

учреждения, и информационных стендах.  



Постоянно и в доступной форме разъяснить положения законодательных 

и нормативных актов.  

 

РЕШИЛИ: Отчет об итогах работы комиссии по противодействию 

коррупции принять к сведению.  

 

3. О разработке Проекта плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2019 год.  

Слушали: Панасенкову О.В., председателя первичной профсоюзной 

организации Центра.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2019-2020 год - утвердить.  
 

 

 

Председатель КПК                                     /Рыбакова Л.В. 

 

 

Секретарь:                                                  / Ральченкова П.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по противодействию коррупции  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

1. Организационные мероприятия 
1.2 Разработка плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 – 2020 

учебный год. 

Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции 

(далее - КПК) 

Август-

сентябрь 

1.2 Внесение изменений на сайт Центра в 

соответствующем разделе. 

Ответственный за ведение 

сайта 

По мере 

необходимости 

1.3 Внесение нужных изменений в пакет 

документов по действующему 

законодательству, необходимый для 

проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

Члены комиссии 
Август-

сентябрь 

1.4 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ОУ. 

Члены комиссии 
По мере 

выявления 

фактов 

1.5 Организация личного приема граждан 

директором Центра, членами администрации. Члены комиссии 
Постоянно 

1.6 Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

Директор Центра, классные 

руководители 

Постоянно 

1.7 Заседание антикоррупционной комиссии. Председатель КПК 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Обеспечение доступности и открытости деятельности Центра 
2.1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о порядке 

приема в Центр, порядке перевода и 

отчисления. 

Директор Центра, 

заместители по УВР 

Постоянно 

2.2 Обеспечение работы официального сайта 

Центра. 

Ответственный за ведение 

сайта 

Постоянно 

2.3 Ведение постоянной рубрики на 

официальном сайте Центра 

«Противодействие коррупции». 

Ответственный за ведение 

сайта 

Постоянно 

3. Участие в антикоррупционном мониторинге 
3.1 Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений. 

Члены комиссии 1 раз в 

полугодие 

4. Антикоррупционное образование 
4.1 Проведение месячника (ноябрь) по 

антикоррупционному воспитанию и 

образованию «По закону справедливости» в 

целях расширения их антикоррупционного 

мировоззрения и знакомства с 

соответствующим законодательством. 

Проведение классных часов и мероприятий, 

Воспитатели, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

В течение года 



приуроченных к Международному дню 

коррупции: 9 декабря. 

4.2 Изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания и в начальной школе 

Учителя-предметники 
В течение года 

4.3 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Классные руководители 
Август, январь 

5.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
5.1 Использование телефонов «горячей 

линии» или прямых телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и с 

руководителями образовательного 

учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными нарушениями. 

 

Директор Центра, 

заместители по УВР 

Постоянно 

6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
6.1 Организация личного приема граждан 

директором Центра. 

Директор Центра Часы приема 

 

 

 

 


