
от 28 ноября 20Iб года

ПрисутствоваJIи: 10 членов

Повестка дня:

..:

1.--О" Рассмотрение Положения о комиссии
противодействию.

2. Распределение обязанностей между
противодiейсiвию коррупции в лицее.

2.

1. Секретарь антикоррупционной комиссии Мироненко Елена

Протокол J\Ъ l
антикоррупциоЕной комиссии МБУ <ЛицейNs60)

по предупреждению и

членами комиссии по

Сергеевна ознакомила с проектом ПоложениrI комиссии. После обсуждения
приняли решение:

сведению.
- Рассмотреть Положение о комиссии по предупреждению и

противодействию коррупции МБУ <ЛицейJф60>>.

Информацию секретаря антикоррупционной комиссии принять к

После обсуждения, комиссия приняла решение:
возложить обязанность курировать антикоррупционную работу на

Ракицкую Татьяну Валериевну - директора лицея.
_ н€tзначить следующих членов комиссии ответственными лицами

по контролю и организации работы rrо противодействию коррупции по
следующим видам деятельности:

1. Организационно-управленческие меры по обеспечению
антикоррупционной деятельности - Старчева Анна Викторовна;

2. Антикоррупционное просвещение, обl"тение и воспитание
Мироненко Елена Сергеевна;

3. Прозрачность работы лицея, укрепление связей с родительскоЙ
общественностью - Мироненко Елена Сергеевна

Председатель комиQсии Ракицкая Т.В.

Мироненко Е.С.Секретаръ комиссии



от 24 марта 20117 года

Присутствов€lJIи: 10 членов

Повестка дня:

1.
,u,: , лобп.гът тто антикоDрупциоЕНОМУ ПРОСВеЩеНИЮ,
ОО организации работы по антикоррупциоЕн

Протокол Ns 2

антикорруrrционной *о*""сии МБУ <<ЛицейJ\ь60>>

обуrению и воспитанию,
О создании информационного стенда <<Противодействие

материЕLлы.
,-5. UоOлюдатъ положение Кодекса

педагогических работников,

ПредседатеJIъ коми ссии

Секретаръ комиссии

ffi
ч

2.

-,J.
педагогических работников,

1. С информаuией об оргаЕизации работы по антикоррупционЕому

просвещению, обучению и воспитанию выступила заместитель директора по

"Ъ.rr"rurелъной 
рЬбо" Мироненко Е,С,

2, Старцева Д.В.предложила дJUI обсуждения разделы информационного

стенда <<Противодействие коррупции>,

З. Председат.п""по*" ссии 
- -Ракицкая Т,В, ознакомила присутствующих с

р*оЁпu*"кодJ*.;;Ъ;;;""ffiЁffiЁикиl'едагогическихработников,

1.ИнформациюЗаМесТиТеЛяДирекТораIIоВосГIиТаТелънойработе

'"П"Ъ: 
*i;fiJl;I;fi-ТаЁffi" 

по _ учебно-воспитательной .у:9,:::
Старцевой А.в. разместить на школъном сайте матери€tлы антикоррупционнои

ДеяТелъносТи:ПрикаЗосоЗДаниикоМиссии'поJIожениеокоМиссии,План
работы.

3.КласснымрУкоВоДиТеляМнаклассныхчасах,роДиТепъских
собраниях ввести элементы антикорруttционной работы,

4. Утвердить разделы "rпфорonuT "о""оiо 
стенда <<Противодействие

коррУПции>.МироненкоЕ.С.ежемесячноИпонеобхоДиМосТиобновлять

профессиональной этики

Ракицкая Т.В.

Мироненко Е.С.



Протокол Jrlb 3

антикорруrrционной комиссии МБУ <ЛицейJtlЬ б 0 >

от 04 июня 20|7 года

Присутствовапи: 10 членов

Повестка дня:

t',ъ'

1. Об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих
информацию о коррупционных составляющих.

2. О проведении внекJIассных меротlриятий со старшеклассниками.

1. С информацией об анализе заявлений и обращений |раждан,
содержащих информацию о коррупционных составляющих выступила
председатель комиссии Ракицкая Т.В. Было сообщено, что номера
телефонов, по которым граждане могут обратиться и сообщить о
коррупционных проявлениях р€}змещены на информационном стенде
<Противодействие коррупции>) в рекреации лицея.
В период с 28 ноября 2016г. по 04 марта 20t7T. з€uIвлений и обращений
граждан на школьный номер телефона, содержащих информацию о
коррупционных составляющих не поступЕшо.
2. Обсужден план мероприятий по противодействию коррупции со
старшеклассниками представленный заместителем директора по
воспитательной работе Мироненко Е.С.

РЕШЕНИЕ:

- Информацию принятъ к сведению.
- Обеспечить постоянную работу школьного телефона
-Заместителю директора по воспитательной работе систематически обновлять
информацию на стенде <Противодействие коррупции).
- Классным руководителям 8-11 классов проводить внеклассные мероприятия
по противодействию коррупции согласно rrлана работы.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ракицкая Т.В.

Мироненко Е.С.



Протокол М 4
антикоррупционной комиссии МБУ <ЛицейМ60>

от 1 1 сентября 2а17 года
Присутствовали: 10 членов

Повестка дня:

1. Планирование деятельности лицея в 2017-2018 улебном году по вопросу
недогýrIц ения коррупционньIх нарушений.
Ответственный: председатель комиссии Ракицкая Т.В.

2. РазмещеЕие в сети Интернет гryбличньrх отчетов рукOводитеJuI л}rцея аб
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
Ответственный: зам. директора по УВР Титаренко В.В.

З. АнlицЬррупционное воспитание как составная частъ восIIитатедьной системы
лицея.
Ответственный: зам. директора гlо ВР Мироненко Е.С.

1. По первому вопросу слушzlли председатеJuI комиссии Ракицкую Т.В., KoTop€uI

ознакомила присутствующих с шаЕом работы лицея ъlа 2а\7-2018 1^rебнъЙ год
по недоIIущению коррупционнъD( нарушений.

При этом оца отмsтила, что в 2аrc-2а17 улебном го,ry проведена работа
по обновлеЕию rrормативЕо-гIравOвой докумеЕтации лицея по аЕтикорруIrции.
АдминистрациrI обеспечивает эффективное исполнение должностных
обязанностей по гlрофилактике коррулционньD( и инъж правонарушений gа

работе. Среди работникOв IIIколы конфликтов интересов не наблюдалось. С
работниками лицея проведены профилактические беседы. Изготовлен
информационный стенд <<Противодействие корр)шции>, где размещены
нормативно-правовые док)rменты, Iшаны, отчеты, телефоны, rrамrlтки по
противодействию коррупции.
Решпли: угвердить план работы лицея на 2a1,7-20l8 1..rебный год Ео
недогrущени}о корруfIциOЕЕьtх нарушений. Принять инфоршrацию Раrсацкой
Т.В.к сведеЕию.

2. С информацией о ржмещениив сети Интернет гqrбличных отчетов

руководитеJut лицея об образовательной и финансово-хозяйственной
деятелъностъ выстуIIила зам. директора ко УВР Титаренко В.В.

Было сообщено, о том, какие документы и отчеты, fiодтверждаюшие
деятелъность лицея размещены Еа школьном сайте. Также обращено внимание
на то, что номера телефонов, по котOрым граждil{е мOryт обратиться и сообщить
0 коррупционных rrроявлениях, рzlзмещены на информационном стенде
<<Противодействие коррупцЕи>} в рекреации лицея.

3.По третьему вопросу высчдIила зам. директора гrо ВР Мироненко Е.С. Она
предоставила отчgт о проведенЕъD( в течеЕие 1^rебного года мероприrIтиlD( с
обуrающимиQ1 посвященных боръбе с коррупцией.



Протокол Jф 5
антикоррупционной комиссии МБУ <Лицей}tgб0>

от 18 декабря 2017 года
Присутствовали: 1 0 членов

Повестка дня:

1. О деятельности лицея по вопросу недопущения коррупционных
нарушенилi.

Ответственный: председателъ комиссии Ракицкая Т.В.
2. Размещение в сети Интернет публичных отчетов руководитеJuI школы

об образовательЕой и финансовс,-хозяйственной деятелъности.
Ответственный: зам. директора по УВР Титаренко В.В.
3. Формирование антикоррупциоЕного мирOвоззрения у обулаютrIихся.

' Ответственный: зам. директора по ВР Мироненко Е.С.
4. Создание банка методических материuLлов по антикоррушциоЕному

образованию, проýвещению, rrропаганде.
Ответственный: зам. директора по ВР Мироненко Е.С.

1. По первому вопросу сJIуш€IJIи шредседатеJur кOмиссии Ракицкая Т.В.,
которЕU{ ознако&lиJIа присутствующих с деятельностью лЕцея IIо
недошущению коррупционных нарушений.
Обновляется нормативно-правовая документация школы цо антикорр}пции.
АДминистрация обеспечивает эффективное исполЕение должнOстньгх
обязанностей по профилактике коррулционньгх и иных цравонарушений на
работе. На информационном стенде <<Противодействие корруýции)>
р;lЗмещены нормативЕо-правовые документы, планы, отчеты, телефоны,
ПаlvlЯТКИ По ПроТиводеЙствию коррушции. На информационньIх стендах в
рекреаJ{ии школы рЕLзмещены телефоны <<горячей линииi) шо вощ)осам
противодействия коррупции, электронЕые почтовые адреса, кУда можЕо
сообщить о фактах коррулции.
Решили: rrринrlтъ информацию Ракицкой Т.В. к сведению.
2. С информацией о рzвмещении в сети Интернет публичньгх отчетов
руководителя школы об образовательной и финансово-хозяйственной
деятедьноýти, высчшиша зttм. директора по УВР Титаренко В.В.
БыдО сообrrtrено, о том, какие доIqrмеЕты и стчеты, шодтверждающI4е
ДеяТелънOсть школы размещены на школьном сайте. Также обратцено
внимание ъlа т0, что Еомера телефонов, по которым граждане моryт
ОбРатиться и сообщить о коррупцЕонных проявлениrIх, рЕвмещены на
информационном стеЕде <<ПроттtводеЙствие коррупции} в рекреащии лЕцея.
Решили; lrринllть информацию ТитареЕко В.В. к сведеЕЕю.



З.По третъему вопросу выступила зам. директора по ВР Мироненко она
рассказаJIа о мероприятиях по формированию антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся.

4. Гlродолжить формирование банка метсдических разработок п0
противодействию коррупции. Классным руководителям старших классов
запланировать р1 Еровестр1 те}чtатические мероfiри ят 11я с rодростк&н,iи.

РЕТТIF'.НИЕ:

- Информацию принять к сведению.
- Заместителю директора по УВР Титаренко В.В. размеrцать на школьном
сайте информацию о проделанных мероприятиях по противодействию
коррупци}1.
- Заместителю директора по воспитательной работе, классным руководителям
продолжитъ работу по формированию антикоррупционного мировоззрения у
обучаюпtихся.

Председатель комисаим

Секретарь комиссии

Ракицкая Т.В.

Мироненко Е.С.


