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Протокол общего собрания трудового коллектива

Дата проведения: 29.01.2020 
Место проведения: каб. 16 
Присутствовало: 51 человек.

Повестка:
1. Рассмотрение локальных нормативных актов по вопросам противодействия 

коррупции с учетом положений действующего законодательства. Актуализация 
информации об основных понятиях, используемых в федеральном антикоррупционном 
законо дате л ьстве.

2. Рассмотрение проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МБОУ СШ № 56 на 2020 год.

3. Выборы членов рабочей группы по противодействию коррупции.

Ход собрания:
Слушали:

1. По первому вопросу Волкову Л.Р., директора, с докладом об антикоррупционной 
политике МБОУ СШ № 56 в 2020 году, реферированием документов,
регламентирующих антикоррупционную политику, в том числе в МБОУ СШ № 56: 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

“Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 22.07.2009, с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2017), Программа 
противодействия коррупции в Красноярском крае на 2018-2020 годы, утвержденной 
Указом Губернатора Красноярского края от 08.12.2017 № 307-уг, распоряжение 
администрации города Красноярска «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, Положения 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальный план 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.
Она провела реферирование локальных актов, регламентирующих деятельность по 
противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56:

-  Положение об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56».

-  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56».

-  Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№ 56».

-  Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» и ввести её в действие 
настоящим приказом.

-  Коррупциогенная карта рабочего места директора МБОУ СШ № 56.
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-  Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56.
-  Процедура информирования работодателя, ответственного за 

антикоррупционную работу в школе и вышестоящих органов о случаях склонения 
сотрудников к совершению коррупционных правонарушений.

-  Порядок уведомления директора МБОУ СШ № 56 о фактах обращения к 
работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

-  Процедура информирования работниками МБОУ СШ № 56 работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации.

-  Функциональные обязанности ответственного за антикоррупционную работу в 
МБОУ СШ № 56.

-  Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях 
в деятельности МБОУ СШ № 56, от формальных и неформальных санкций.

-  Журнал регистрации уведомлений работников, обучающихся, законных 
представителей обучающихся МБОУ СШ № 56 о фактах обращения к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. По второму вопросу слушали Волкову JI.P. с представлением проекта Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 в 2020 году.

3. По третьему вопросу слушали Черемных О.Г., председателя ПК школы с 
предложением состава рабочей группы по противодействию коррупции на 2020 
год в соответствии с Положением о рабочей группе по противодействию 
коррупции в МБОЦ СШ № 56, утвержденным приказом № 01-05-30 от 
16.01.2019.

Решение:
1. Считать локальные акты школы по вопросам противодействия коррупции 

актуальными, соответствующими положениям действующего законодательства, 
составленными с учетом основных понятий, используемых в федеральном 
антикоррупционном законодательстве. Всем сотрудникам школы продолжить 
исполнение антикоррупционного законодательства.

2. Считать План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 в 
2020 году исчерпывающим, мероприятия, предусмотренные планом, целесообразными и 
актуальными.

3. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в следующем составе: 
Черемных О.Г., председатель первичной профсоюзной организации школы; 
Шишкина О.А., председатель Управляющего Совета школы;
Сметанина E.JL, заместитель директора по УВР;
Яковлева Ю.Н., заместитель директора по ВР;
Закусило Р.Н., заместитель директора по АХР;
Горелик Н.В., учитель.

4. Рабочей группе осуществлять деятельность в соответствии с локальными актами, 
регламентирующими,ащикоррупционную политику МБОУ СШ № 56.


