
Протокол № 3

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в МАОУ
СОШ №3

г. Красноуральск 5 сентября 2016 г.

Повестка дня:

1. О работе школы по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся.

2. Разработка мер направленных на профилактику коррупции.

Присутствовали: 

Председатель комиссии
Ахмадулина Татьяна Григорьевна 
Заместитель председателя комиссии 
Головина Елена Ивановна 
Секретарь комиссии 
Половникова Нурия Халфиновна 
Члены комиссии:
Сатюкова Тамара Геннадьевна 
Ившина Юлия Константиновна 
Лутохина Татьяна Борисовна

Ход заседания.

По первому вопросу заслушали председателя комиссии Ахмадулину Татьяну 
Григорьевну, которая рассказала, что одной из основных функций школы является 
формирование правовой культуры обучающихся, осознание ими высшей ценности 
прав и свобод человека. Старшеклассники должны знать не только свои основные 
права, но и способы их защиты. На классных часах и родительских собраниях нужно 
знакомить обучающихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, правилами для учащихся. Планировать классные 
часы на темы: «Знаешь ли ты закон?», «Права человека и гражданина», где также 
нужно обсуждать вопросы антикоррупционной направленности.
Организовать мероприятия:
- участие в самоуправлении;
- лекции, беседы с сотрудниками полиции;

- классные часы «Мы все имеем права», «Человек, государство, закон», «Коррупция- 
это преступление?», «Я в мире с собой и с другими». Организовать конкурсы 
стенгазет, открытые молодежные форумы «Скажи с нами коррупции «Нет», 
«Коррупция и борьба с ней» ит.д. А понимают ли дети, что такое коррупция, что такое 
коррупционный фактор? Чтобы это узнать, имеет смысл среди школьников проводить 
анкетирование. Желательно, на школьные мероприятия антикоррупционной 
направленности мероприятий приглашать работников правоохранительных органов.



Решение :
1. Информацию принять к сведению.
2. Организовать мониторинг путем анкетирования на предмет знания подростками 
основных антикоррупционных законов.
3-. При проведении антикоррупционных мероприятий приглашать работников 
правоохранительных органов.

По второму вопросу выступила Головина Елена Ивановна, которая ознакомила с мерами 
по нормативному обеспечению противодействия коррупции:

1 .Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов М А О У С О Ш № 3;
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции;
3.Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению 
педагогических кадров МАОУ СОШ №3.

Решение:
1. Утвердить выше перечисленные меры

Председатель комиссии:
Т.Г. Ахмадулина

Заместитель председателя комиссии:
Е.И. Головина

Члены комиссии:
Сатюкова Т.Г.
Лутохина Т.Б.
Ившина Ю.К.

Секретарь комиссии:
Половникова Н.Х.


