
МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Общее собрание работников учреждения 

 

Протокол 

От «24» декабря  2019 года                                                                                     №6 

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 в 

новой редакции. 

2. О рассмотрении плана антикоррупционных мероприятий на 2020 год. 

 

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

сведения коллектива, что в  связи с необходимостью совершенствования нормативно-

правовой базы школы, касающейся правил организации деятельности контрактного 

управляющего при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МБОУ «СОШ №7», приведения её в соответствие с  Типовым 

положением (регламентом) о контрактной службе, утверждённым приказом 

Минэкономразвития РФ от 29.10.2013г. №631 с изменениями и дополнениями от 

26.05.2014г., 24.10.2016г., а также с целью устранения нарушений, указанных в протесте 

Алексеевской межрайонной прокуратуры от 20.12.2019г. № 7-2-19 необходимо признать 

утратившими силу Положение (регламент) МБОУ «СОШ № 7» о работе контрактного 

управляющего, утвержденное приказом от 29.08.2019г. № 259. и утвердить Положение 

МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем в новой редакции. Далее Ирина 

Викторовна подробно познакомила со всеми пунктами Положения МБОУ «СОШ № 7» о 

контрактном управляющем в новой редакции. 

     Шлыкова Л.С. предложила принять данное Положение в новой редакции. 

 

Решили: 

Принять Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем в новой 

редакции. 

 

 

                 Голосовали: «за» – 69 человека, 

                     «против» – 0  человек. 

 

 

             По второму вопросу слушали Гребенюк И.В., которая представила к 

рассмотрению План антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ №7»  на 2020 

год. Она подробно познакомила со всеми пунктами плана.  

ПЛАН  

реализации антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ №7» в 2020  году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  



1 Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии по противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

3 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор школы               

Падалка И.В.. 

4 Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения) 

1 раз в 

полугодие 

Антикоррупционная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Проверка  должностных инструкций 

работников школы на предмет наличия в 

них коррупционных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей 

 

 февраль 2020г. Антикоррупционная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

1 раз в 

полугодие 

Антикоррупционная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7 Проведение круглого стола на уроках 

обществознания по теме «Коррупция - 

угроза для демократического государства» 

(9-11-е классы) 

Апрель 2020 г. Учитель обществознания 

8 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор школы             

Падалка И.В.,                          

зам. директора Гребенюк 

И.В. 

 

9 Вопрос на заседании педагогического 

совета по итогам реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности школы. 

Август 2020 г. Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

10. Формирование комиссии по 

противодействию коррупции (по мере 

необходимости) 

Сентябрь 2020 г. Директор школы               

Падалка И.В. 

11 Размещение на школьном сайте положения 

и плана по антикоррупционной 

деятельности 

Январь  2020 г. Зам. директора               

Гребенюк И.В. 



12 Обновление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- план по антикоррупционной деятельности 

Февраль, 

сентябрь 2020 г. 

Зам. директора               

Гребенюк И.В. 

13. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

Сентябрь  2020г. 

Зам. директора                 

Гребенюк И.В., классные 

руководители 1-11-х 

классов 

14. Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню анти коррупции (5-

11-е классы) 

Декабрь 2020 г. Классные руководители 

5-11-х классов 

 

 

Федорец Е.Т. предложила принять План антикоррупционных мероприятий на 2020год 

без изменений. 

 

 Голосовали: «за» – 69 человека, 

                     «против» – 0  человек. 

 

 

Решили: 

Принять к реализации План антикоррупционных мероприятий в МБОУ «СОШ №7» 

на 2020 год. 

 

 

 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И. 

 

Секретарь:                           Смелянская О. М. 
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