
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в МБОУ Одинцовская 

гимназия №14 

10.09.2018 года                 

Заседание комиссии проходит в кабинете директора МБОУ Одинцовская гимназия 

№14 в 12 ч. 55 мин.,  

Проводит директор И.Ю.Канарский МБОУ Одинцовская гимназия №14                                                                                    

Присутствовали: 4 человека 

1. И.Ю.Канарский, председатель комиссии  

2. Е.Ю.Булатова, заместитель председателя 

3. Н.В.Милакин, заместитель директора по безопасности 

4. Л.А.Синичук, ответственный секретарь комиссии  

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление рабочей группы с нормативными документами по организации работы и 

принятия решений по противодействию коррупции в сфере образования. 

2. Распределение обязанностей между участниками комиссии по противодействию 

коррупции МБОУ Одинцовская гимназия № 14 на 2018 год. 

3. Разработка мер и внедрение организационно- правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий в МБОУ Одинцовская гимназия № 14. 

 

Ход заседания: 

Слушали: 

По первому вопросу слушали. Милакина Н.В., который ознакомил собравшихся с 

нормативными документами по организации работы по противодействию коррупции в 

сфере образования. 

 

Постановили: 

Принять к сведению, изучить и использовать в работе следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;                              

   - Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;                                                                      

       - Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;   

- Региональная нормативно-правовая база в части противодействия коррупции»                                                                                                     



- Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Ответственный - комиссия по противодействию коррупции в МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14 

Срок – 13.09.2018 

Результаты голосования:          

              ЗА – 4          ПРОТИВ – 0       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

3.По третьему вопросу выступил И.Ю.Канарский о необходимости разработать меры 

внедрения организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий в МБОУ Одинцовская гимназия № 14.               

Постановили: 

1. Протокол заседания комиссии и план противодействия коррупции в трёхдневный 

срок разместить в сети «Интернет» 

Ответственный Н.Ю.Кравченко, заместитель директора по УВР, ответственный за 

ведение сайта 

2. Е.Ю.Булатовой.,– заместителю председателя комиссии, заместитель директора по 

УВР, отчитаться о проделанной работе И.Ю. Канарскому директору МБОУ 

Одинцовская гимназия № 14  в срок до 13.09.2018             

Результаты голосования:          

              ЗА – 4          ПРОТИВ – 0       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

 


