
 

МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Общее собрание работников учреждения  

 

Протокол 

От «12» декабря  2019  года                                                                                     № 5 

Всего членов коллектива: 69 человек. 

Присутствовало: 69  человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения МБОУ «СОШ №7» о контрактном управляющем. 

2. О рассмотрении плана антикоррупционных мероприятий на 2020 год, положений по 

антикоррупционной политике в «МБОУ СОШ№7» в новой редакции. 

3. Об избрании нового состава антикоррупционной комиссии в МБОУ «СОШ № 7» 
4. Обсуждение и принятие графика отпусков на 2020 год. 

 

 

   По первому вопросу слушали директора школы Падалка И.В., которая 

рассказала, что в связи с необходимостью совершенствования нормативно-

правовой базы школы, касающейся планирования и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБОУ «СОШ №7 необходимо 

утвердить Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем.      

     Ирина Викторовна зачитала все пункты предлагаемого Положения. Самойлова 

М.П. предложила принять Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном 

управляющем. 

 

Решили: 

Принять Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем. 

  

Голосовали: «за» – 69  человек, 

      «против» – 0 человек. 

По второму вопросу слушали заместителя директора Гребенюк И.В.. которая 

рассказала, что с целью организации в МБОУ СОШ №7 мер, направленных на 

противодействие коррупции в соответствии со статьёй 13.3 ФЗ от 25.15.2008года 

№2730 ФЗ «О противодействии коррупции»; письмом Департамента образования 

Белгородской области от 29.07.2014г № 9-06/5199-ГИ и в целях совершенствования 

мероприятий по противодействию коррупции необходимо признать утратившими 

силу: стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников МОУ СОШ№7, Положение о конфликте интересов 

работников МОУ СОШ№7, Положение по антикоррупционной политике в МОУ 

СОШ№ 7, Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОУ 



СОШ№7, Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 

МОУ СОШ№7. 

 Ирина Викторовна предложила рассмотреть в новой редакции:  

-План антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского 

городского округа на 2020 год. 

-Стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ «СОШ№7» Алексеевского городского округа  

-Положение о конфликте интересов работников МБОУ «СОШ №7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение по антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ№7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа. 

-Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«СОШ№7» Алексеевского городского округа. 

Далее Ирина Викторовна подробно познакомила работников Учреждения со всеми 

документами в новой редакции.  

   Малюкова А.В. предложила принять к исполнению следующие документы в 

новой редакции:    

- План антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского 

городского округа на 2020 год. 

-Стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ «СОШ№7» Алексеевского городского округа  

-Положение о конфликте интересов работников МБОУ «СОШ №7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение по антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ№7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа. 

-Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«СОШ№7» Алексеевского городского округа. 

 

Решили: 

Принять к исполнению следующие документы в новой редакции:    

- План антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского 

городского округа на 2020 год. 

-Стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ «СОШ№7» Алексеевского городского округа  

-Положение о конфликте интересов работников МБОУ «СОШ №7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение по антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ№7» Алексеевского 

городского округа. 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа. 

-Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«СОШ№7» Алексеевского городского округа. 

  

Голосовали: «за» – 69  человек, 

      «против» – 0 человек. 

 

 

 



 

По третьему вопросу слушали заместителя директора Гребенюк И.В которая, 

рассказала, что для обеспечения работы по антикоррупционной политике МБОУ 

«СОШ № 7» согласно утверждённого плана антикоррупционных мероприятий в 

МБОУ «СОШ № 7» необходимо избрать Антикоррупционную комиссию. В 

результате обсуждений были предложены кандидатуры: 

–Гребенюк И.В., заместителя директора, председателя комиссии; 

–Заика О.Н., заместителя директора, члена комиссии, заместитель 

председателя; 

–Самойлова М.П., председателя первичной профсоюзной организации, 

члена комиссии; 

–Валуйских С.З., руководитель МО учителей начальных классов, члена 

комиссии; 

–Ляшенко Е.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

члена комиссии., секретарь комиссии. 

Перебейнос Н.В. Предложила принять предложенный состав Антикоррупционной 

комиссии. 

 

Решили: 

1. Утвердить антикоррупционную комиссию в МБОУ «СОШ № 7» в новом составе. 

 

Голосовали: «за» -  69 человек 

«против» - 0 человек 

 

 

    По четвёртому   вопросу слушали директора школы Падалка И.В., которая предложила     

для обсуждения график отпусков на 2020 г.  Предложений о внесении изменений в график 

отпусков не поступило.   Ерышева Е.Н.  предложила утвердить предложенный график 

отпусков. 

Решили: 

2. Утвердить предложенный график отпусков на 2020 год. 

 

Голосовали: «за» -  69 человек 

«против» - 0 человек 
 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 


