
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

от 03.09.2018 г. 

Присутствовало: все 

Отсутствовало: 0 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 Повестка заседания:  

1. Об обновлении состава комиссии по противодействию коррупции в Центре.  

2. О дальнейшей работе по формированию антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся и воспитанников.  

3. Об утверждении плана работы Центра по противодействию коррупции на 

2018-2019 учебный год.  

 

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Рыбакову Л.В., которая 

ознакомила присутствующих с приказом об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции. В состав новой комиссии вошли:  

Рыбакова Л.В. – председатель комиссии; 

Панасенкова О.В. – председатель профсоюзной организации; 

Гагарина Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Ральченкова П.С. и Харитоненкова Е.Е. – социальные педагоги; 

Новикова Г.В. – педагог-психолог. 

Лариса Владимировна выразила надежду на продуктивное 

сотрудничество по противодействию коррупции. Она отметила, что за 

предыдущий год жалоб со стороны родителей, учеников, педагогов на 

противоправные действия не было. Поборов в Центре не выявлено. 

Обеспеченность учебниками в новом учебном году 100%. Укрепление 

материально-технической базы, ремонтные работы проводятся за счет 

образовательной организации.  

В течение учебного года проводилась инвентаризация школьного 

имущества. Поступившее оборудование поставлено на баланс. Администрация 



обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе. При приеме 

новых учителей на работу проведено устное собеседование для определения их 

отношения к проявлениям коррупции и нетерпимого отношения к 

коррупционным факторам.  

Среди работников Центра конфликтов интересов не наблюдалось. Со 

всеми сотрудниками образовательного учреждения проведены 

профилактические беседы. Создана и постоянно обновляется вкладка 

«Противодействие коррупции» на сайте Центра, где размещены нормативно-

правовые документы, планы, отчеты.  

Один из видов общественного контроля заключен в организации работы 

телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, 

электронных почтовых адресов и других информационных каналов, 

позволяющих сообщить о ставших им известными фактах коррупции в 

образовательном учреждении, причинах и условиях, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений и преступлений.  

Постановили: 

Избрать:  

 председателем комиссии по противодействию коррупции Рыбакову Л.В.; 

 заместителем председателя комиссии – Панасенкову О.В. – председателя 

ПК; 

 секретарем комиссии - Ральченкову П.С. – социального педагога Центра.  

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Гагарину Т.В., 

которая предложила усилить работу среди обучающихся и воспитанников по 

формированию антикоррупционного мировоззрения: ввести в воспитательную 

работу классных руководителей и учителей предметников месячника 

антикоррупционной безопасности и приурочить его к Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

 

Постановили: 

Организовать и провести в ноябре месяце среди обучающихся Центра с 0 по 11 

класс месячника антикоррупционной безопасности «По закону 

справедливости».  

 

3. По третьему вопросу «Утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции» выступила Панасенкова О.В. – заместитель председателя комиссии. 

Она ознакомила с проектом плана мероприятий по противодействию коррупции. 



Членами комиссии были внесены изменения и дополнения. План одобрен. 

(Приложение). 

 

Решение: 

1. Согласовать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 

2. Харитоненковой Е.Е. разместить на сайте Центра план мероприятий, 

направленных на профилактику коррупционных правонарушений в 

образовательном учреждении на 2018-2019 учебный год. 

3. Комиссии по противодействию коррупции проводить заседания один раз в 

полугодие – постоянно, не исключая возможности внепланового заседания. 

 

Срок: до 10.09.2018 года. 

 

 

Председатель КПК                                     /Рыбакова Л.В. 

 

 

Секретарь:                                                  / Ральченкова П.С. 

 

 


