Протокол № 1
заседания антикоррупционной комиссии
от 05.09.2016 г.
На заседании присутствовали:
Бычкова Ольга Анатольевна - председатель комиссии, заместитель директора.
Члены антикоррупционной комиссии:
Шуватова Ольга Александровна - секретарь комиссии, директор;
Доспехова Надежда Ивановна - заведующая библиотекой;
Бульина Наталья Николаевна - учитель;
Ананьева Татьяна Евгеньевна - учитель.
Комиссия присутствует на заседании в полном составе.
Все решения комиссии правомочны и несут обязательный характер для работников МБОУ
СОШ № 17 г. Пензы.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и
системы контроля в МБОУ СОШ № 17 г. Пензы за её соблюдением. Ответственный
секретарь комиссии Шуватова О.А.
2. Вопросы, связанные с обеспечением прозрачности и доступности информации о МБОУ
СОШ № 17 г. Пензы и его деятельности для сотрудников, родителей и общественности.
Докладчик председатель Бычкова О.А.
3. Об усилении контроля в области антикоррупционной деятельности и принятии плана
работы антикоррупционной комиссии на новый 2016-2017 уч.г. Докладчик председатель
комиссии Бычкова О.А.
4. Итоги
проведения ежегодного опроса родителей (законных представителей)
воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой МБОУ СОШ
№ 17 г. Пензы. Ответственный член комиссии заведующая библиотекой Доспехова Н.И.
Слушали: секретаря Шуватову О.А. предложила рассмотреть следующие документы в
области противодействия коррупции: Постановление Администрации города Пензы №
2132 от 14.12.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции на муниципальной службе в городе Пензе на 2016 год (с изменениями на:
31.05.2016)»
Познакомила с мероприятиями программы противодействия коррупции в г. Пензе на 2016
г.
Решили: руководствоваться Постановлением Администрации города Пензы в
деятельности комиссии по противодействию коррупции.
Слушали: председателя антикоррупционной комиссии
Бычкову О.А. Предложила
рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением прозрачности и доступности
информации о МБОУ СОШ № 17 г. Пензы и его деятельности для сотрудников, родителей
и общественности. Решение: осуществлять:
- размещение публичного доклада о деятельности МБОУ СОШ № 17 г. Пензы на сайте
учреждения;
- оборудование в МБОУ СОШ № 17 г. Пензы стенда «Коррупции —нет!»
- изготовить памятки для родителей: «Если у Вас требуют взятку», «О том, что каждому
нужно знать о коррупции»

- Обеспечение функционирования сайта МБОУ СОШ № 17 г. Пензы, в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» для
размещения на нем информации о деятельности МБОУ СОШ № 17 г. Пензы, правил
приема в МБОУ СОШ № 17 г. Пензы, информации, предусмотренной ст.32 Закона РФ
«Об образовании», информации об осуществлении мер по противодействию коррупции.
- Ответственный: председатель комиссии Бычкова О.Л.
Срок: постоянно
Слушали: директора МБОУ СОШ № 17 г. Пензы Шуватову О.А., которая предложила
усилить контроль за соблюдением действующего законодательства к > противодействию
коррупции и принять план работы комиссии на новый 2016-2017 уч.г.
Решение: план работы антикоррупционной комиссии принять на новый 2016-2017 уч.г.
Усилить контроль за:
- Введением и исполнением запрета работникам МБОУ СОШ № 17 г. Пензы и родителям
(законным представителям) обучающихся сбор наличных денежных средств;
- Введением и исполнением запрета на неправомочные действия родительских комитетов
в части привлечения благотворительных средств;
- Наличием и доступностью в МБОУ СОШ № 17 г. Пензы Журнала учета сообщений о
совершении коррупционных правонарушений работниками МБОУ СОШ № 17 г. Пензы;
- Организацией систематического контроля за выполнением работ по проведению
ремонта в помещениях МБОУ СОШ № 17 г. Пензы;
- Соблюдением
действующего законодательства в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
Обеспечение
контроля за выполнением мероприятий п.запа по противодействию
коррупции возложить на секретаря Комиссии Шуватову О.А.
Срок: постоянно
Слушали: заведующую библиотекой Доспехоиу i 1.. об итогах проведения ежегодного
опроса родителей (законных представителей) обуч ющнхся с целью определения степени
их удовлетворенности работой МБОУ СОШ № 17 г. Пензы.
Решение: провести ежегодный опрос родителей (законных к;;, 'ставителей) обучающихся
с целью определения степени их удовлетворенно й г. йотой МБОУ СОШ № 17 г. Пензы
в апреле-мае 2017 года.
Ответственный: учитель Ананьева Т.Е., заведующая библиотекой Доспехова Н.И.
Срок: апрель-май 2017 года
По всем вопросам заседейШЖ, за все решения голосе г а: и единогласно.
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