
МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского округа Белгородской области 

Общее собрание работников МБОУ «СОШ №7» 

 

Протокол 

От «05» июня 2019 года                                                                                     № 2 

Всего членов коллектива:  67 человек 

Присутствовало:  67 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Положение о комиссии по противодействию коррупции в  

МБОУ «СОШ№7» Алексеевского городского округа. 

 

 

  По первому вопросу  повестки дня «О внесении изменений в Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в  МБОУ «СОШ№7» слушали  Падалка И.В., директора 

школы, которая рассказала, что в соответствии со ст.ст. 1 и 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»  необходимо изменить подпункт 

1.4.1  раздела 1 «Общие положения»: 

            1.4.1. Коррупция: 

   а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

 б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или 

в интересах юридического лица. 

         2. Изменить подпункт 1.4.2 раздела 1 «Общие положения»:  

  1.4.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Самойлова М.П. предложила принять изменения в предложенной редакции. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012


Решили: 

       Внести  изменения в подпункт 1.4.1  раздела 1 «Общие положения» и в подпункт 1.4.2 

раздела 1 «Общие положения» в предложенной  редакции. 

  

 

Голосовали: «за» – 67  человек, 

      «против» – 0 человек. 

  
 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 


