
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

МАОУ «Лицей №5» 

 

«20» декабря 2021 года                                                                                  г. Камышлов 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии                 Хинчагашвили И.О. 

Секретарь комиссии                       Чупина В.И. 

Члены комиссии:                            Семенова А.В. 

                                                          Куракина И.В. 

                                                          Кадочникова Н.И. 

Приглашенные: главный бухгалтер Потоптаева И.М., заместитель директора по ВР Ганина Т.В., 

специалист  по кадрам Быкова О.А.  

Повестка заседания: 

1. О получении и распределении бюджетных средств, полученных образовательной организацией на 

4 квартал 2021 г. – докладчик   Потоптаева И.М. 

2. О проведении Единых информационных дней, посвящённых формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся – докладчик  Ганина Т.В. 

3.  О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в деятельности 

образовательного учреждения  – докладчик  Ганина Т.В. 

4. О результатах выявления и расследования должностных и коррупционных преступлениях в 

образовательном учреждении– докладчик  Хинчагашвили И.О. 

5. О возможном возникновении конфликта интересов и способах урегулирования возможного 

конфликта интересов сотрудника в связи с назначением  директора -докладчик  Чупина В.И. 

6. Выполнение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности лицея за 2021 год. 

 

Слушали  

1. по первому  вопросу о получении и распределении бюджетных средств, полученных 

образовательной организацией на  4 квартал 2021г. рассказала главный бухгалтер Потоптаева И.М., 

которая  предоставила на рассмотрение комиссии отчёты о расходовании бюджетных смет за 

2021год. Замечаний и предписаний по итогам финансового года  не поступало, нецелевого 

использования денежных средств не выявлено.  

2.         По второму вопросу заслушали заместителя директора по ВР  Ганину Т.В.  В лицее проведён 

Единый информационный день, посвящённый формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. На уроках истории, географии, литературы,  

литературного чтения, классных часах, внеклассных занятиях   рассмотрели коррупцию как явление 

социально-историческое, социально-экономическое, правовое, осветили исторический аспект 

проблемы, какие этапы проходила коррупция в своем развитии, какие формы принимала, отношение 

к коррупции в других странах, каковы причины того, что, несмотря на предпринимавшийся 

государством и обществом меры, коррупция сохранялась. Педагоги опирались на объективные 

данные, исторический опыт, в процессе работы над формированием антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся педагоги любого предмета опирались на конкретные факты и понятия 

коррупции, ее виды и формы. 

3.  По третьему вопросу о принимаемых мерах по повышению информационной открытости в 

деятельности образовательного учреждения  доложила  заместитель  директора по ВР  Ганина Т.В.  

Одним  из принципов противодействия коррупции является   публичность и открытость 

деятельности  образовательного учреждения. Образовательная организация  должна обеспечить 

полноту, достоверность, объективность и своевременность предоставления информации о своей 

деятельности, подлежащей раскрытию в обязательном порядке, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. С этой целью создан официальный сайт, проводятся 

родительские собрания. В образовательном учреждении в открытом доступе информация о номере 

телефона, по которому все желающие могут связаться с администрацией образовательного 

учреждения. Имеется уголок для родителей, в котором также имеется вся информация (телефоны, 





 

 

 

Приложение  

к протоколу № 4 от 20.12.2021 г. 

 

Меры по недопущению возможного конфликта интересов между учителем физической культуры  и 

директором   

 

Направление 

деятельности 

Коррупционный 

риск и краткое 

описание 

возможной 

коррупционной 

схемы 

Должность 

работника, 

замещение 

которой связано 

с 

коррупционными 

рисками 

Меры по 

минимизации 

коррупционных 

рисков 

Ответственное 

лицо, 

осуществляющее 

контроль за 

работой  

Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей  

Прямая 

подчиненность: 

-слабый контроль 

и субъективизм в 

оценке 

деятельности со 

стороны 

заинтересованного 

лица; 

-предоставление 

необоснованных 

преимуществ при 

выполнении 

должностных 

обязанностей 

учитель,  

директор  

Проведение 

разъяснительной 

работы об 

ответственности за 

невыполнение 

должностных 

обязанностей и за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Контроль за 

исполнением 

работником 

должностных 

обязанностей и 

соблюдением 

антикоррупционного 

поведения. 

Ответственное 

лицо за 

противодействие 

коррупции 

 

 

 

 


