
Протокол 

от 27.05.2020 № 2 
 

Присутствовали: Е. П. Стахеева, директор; Мачульская А.Г., заместитель директора, 

Молчанова Л.Е., заместитель директора, Криштафович В.Л., председатель профкома, 

Ложкина И.Е., учитель, Куликова О.С., учитель, Мостицкая Ф,З., учитель 

Повестка: 
1. О мониторинге коррупции (докладчик Е.П.Стахеева) 

 

Ход заседания: 

По вопросу слушали Е. П. Стахееву – директора школы. 

В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378, с целью подготовки информационно-аналитических материалов, 

образовательным учреждением представлен Мониторинг состояния работы по 

предупреждению коррупции в муниципальных организациях: нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов поведения и декларация намерений. 

 Мониторинг показал, что в школе в полном объеме сформирована база локальных 

нормативных актов, которые обеспечивают эффективную работу по профилактике 

коррупции: «Политика противодействия коррупции»; утвержденная приказом от 

30.12.2019 № 377 «Об утверждение политики противодействия коррупции»; План 

мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ № 32 с углубленным 

изучением предметов», утвержденный приказом от 22.11.2019 № 318; Кодекс этики и 

служебного поведения работников», утвержденный приказом от 01.11.2018 № 270 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников»; Положение о 

конфликте интересов работников в МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением 

предметов»; утвержденное приказом от 01.07.2019 № 172 «Об утверждении Положения о 

конфликте интересов работников в МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением 

предметов»; Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в   

МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением предметов», утвержденные  приказом об 

утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в   

МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением предметов» от 01.07.2019 № 170; общие 

антикоррупционные обязанности работников в МАОУ «СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и специальных обязанностей для лиц, замещающих 

должности с коррупционными рисками, утверждены приказом от 22.05.2017 № 109,  План 

по минимизации установленных коррупционных рисков в МАОУ «СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и коррупционных рисков, утвержден 

приказом от 01.07.2019 № 169 и т.д. 

 В ОУ осуществляется заполнение декларации о конфликте интересов: уведомление 

(вх. № 136/1 от 30.08.2018) Заборских Д.В., заместителя директора (о конфликте 

интересов: супруг работает в этом же образовательном учреждении). Директор 

образовательного учреждения Стахеева Е.П. ежегодно в установленные сроки 

предоставляет декларацию о доходах. 

В рамках работы по предупреждению коррупции, обучению и информированию 

работников, деловых партнеров, контрагентов осуществляются следующие мероприятия: 

- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 



- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

- наличие на официальном сайте организации контактной информации («телефона 

горячей линии», формы обратной связи, адреса для направления письменных обращений, 

и пр.) для направления сообщений о фактах коррупции 

(http://www.шк32.рф/antikorruptsionnaya-deyatelnost/antikorruptsionnoezakonodatelstvo.html) 

и т.д.. 

Таким образом, работа по противодействию коррупции осуществляется 

удовлетворительно. 

Вопросы есть? Нет. 

Предлагаю принять к сведению информацию о профилактике коррупционного поведения  

Прошу голосовать: за – 7, против – 0, воздержались - 0 
Решение: принять к сведению информацию о профилактике коррупционного поведения 

 

 

Секретарь:    А.Г. Мачульская 

         

 

 

http://www.шк32.рф/antikorruptsionnaya-deyatelnost/antikorruptsionnoezakonodatelstvo.html

