
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2  с  углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области 

__________________________________________________________________ 

Протокол №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от    01. 09. 2021г 

Присутствовало:  7 человек 

Повестка: 

1. Тарификация сотрудников ГБОУ. Контроль  недопущения фактов 

коррупционных правонарушений.  

2. Анализ контроля за обеспечением всех обучающихся бесплатными 

учебниками и учебными пособиями в пользование на время получения 

образования на 2020-2021 учебный год. 

3. Об итогах контроля за порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов в 

2021году. 

4. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №2 на 

2021 – 2022 учебный год.  

5. Об организации антикоррупционного воспитания обучающихся, о 

проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

Ход: 

Слушали по первому вопросу гл. бухгалтера Чанышеву Е М., которая 

рассказала о тарификации сотрудников ГБОУ  СОШ с 1 сентября 2021г. 

Нарушений по заполнению листов оценки эффективности работы (качества) 

сотрудников ГБОУ СОШ №2 за 2020 – 2021 учебный год не выявлено. Все 

сотрудники ознакомились с результатами  тарификации под роспись. Фактов 

коррупционных правонарушений не выявлено. 

Слушали по второму вопросу заместителя директора по УВР Шакирову 

Е.И..Она сообщила о том, что все учащиеся обеспечены бесплатными 

учебниками и учебными пособиями в пользование на время получения 

образования на 2021-2022 учебный год. Фактов коррупционных 

правонарушений не выявлено. 

Слушали по третьему вопросу директора Плотникова Ю.А.., который 

рассказал о том, что выдача, заполнение, хранение и учет документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании осуществляется в соответствии с законодательством. 

Выдача бланков аттестатов проводилась в 2021г строго в соответствии с 

установленными требованиями. 

Слушали по четвертому вопросу председателя комиссии, заведующую СП 

ДС «Золотой петушок» Левачеву В.С., которая предложила обсудить и 

принять План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

№2 на 2021 – 2022 учебный год.  



 Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, воздержались – 0. 

 Слушали по пятому вопросу председателя комиссии, заведующую СП ДС 

«Золотой петушок» Левачеву В.С. Она напомнила о том, что к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) необходимо 

организовать и провести мероприятия с обучающимися и их родителям. 

Отчитаться о проведении данных мероприятий. 

 

Решение заседания комиссии:  

1.Принять к сведению информацию.  

2.Принять План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

№2. 

   3. Организовать и провести мероприятия в ГБОУ СОШ №2 приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).  

    Ответственные: заместитель директора ГБОУ СОШ №2 по УВР, старшие 

воспитатели СП ДС. 

 

Председатель комиссии: _____________В.С.Левачева 

 

Секретарь комиссии: ____________С.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2  с  углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области 

__________________________________________________________________ 

Протокол №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от  27. 12. 2021г. 

Присутствовало:  7 человек 

Повестка: 

 

1. Отчет о проделанной работе за сентябрь 2021 года. 

 2. Обучение ответственного за антикоррупционную деятельность в ГБОУ 

СОШ №2 по программе антикоррупционной направленности в 2022г. 

 

Ход: 

     

Слушали по первому вопросу Левачеву В.С., председателя комиссии,  

которая   о говорила   проведенных мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции в ГБОУ с сентября 2021г. Фактов нарушений и 

обращений граждан не выявлено.  

Отметила, что 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией, 

были проведены:  тематические классные часы с обучающимися  9 – 11 

классов в СОШ №2, с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

беседы по правам ребенка. 

     

 Слушали по второму  вопросу директора Плотникова Ю.А., который 

рекомендовал пройти переподготовку Левачевой В.С., ответственной за 

антикоррупционную деятельность в ГБОУ СОШ №2 по программе 

антикоррупционной направленности. 

 

   

  Решение заседания комиссии: 
 1.Принять к сведению полученную информацию.  

 2.Пройти переподготовку Левачевой В.С., ответственной за 

антикоррупционную  деятельность в ГБОУ СОШ №2 по программе 

антикоррупционной направленности. 

 

 

Председатель комиссии: _____________В.С.Левачева 

 

Секретарь комиссии:       ____________С.А.Кузнецова 
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