
П Р О Т О К О Л  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                             28 апреля 2017 года 

 

Председательствующий :   

Баранов Е.А. − глава муниципального образования   Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь:  Парамонов В.Ю.− специалист МКУ КМР «ЭХО»                                                                               

                                                                                 

Присутствовали: 

                           Алешко С.Ю. −    заведующий отделом коммунального  

                                                          хозяйства, строительства и охраны  

                                                          окружающей среды  администрации  

                                                          Камышловского муниципального района; 

 

                           Андреева Г.И. −   ведущий специалист отдела  

                                                          делопроизводства, муниципальной службы  

                                                          и контроля администрации Камышловского  

                                                          муниципального района; 

 

                           Калугин А.В. −     первый заместитель главы муниципального     

                                                          образования   Камышловский  

                                                          муниципальный район; 

 

                           Кулаков О. А. ‒    заведующий юридическим отделом  

                                                          администрации муниципального  

                                                          образования  Камышловский  

                                                          муниципальный район; 

 

                           Кузнецова Е.Н.−   начальник финансового управления  

                                                           администрации Камышловского  

                                                           муниципального района; 

                           Черевко С.П.    –  начальник  МО МВД РФ «Камышловский»;  

                                                    

                           Якимов В.Ю. −     управляющий делами администрации 

                                                           муниципального образования  

                                                           Камышловский муниципальный район. 

 

Приглашенные: Павлюченко Н.И. –  Начальник Управления образования  

                                                                  администрации  муниципального  

                                                                  образования Камышловский   

                                                                  муниципальный район  



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1).  О заслушивании директоров школ по вопросам противодействия 

коррупции. 

           Доклад: начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район – Н.И. 

Павлюченко. 

 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. – По данным образовательных 

учреждений Камышловского муниципального района предоставляем 

Сводный отчет о проведенных мероприятиях по противодействию 

коррупции: 

Сведения о проведении в образовательных учреждениях 

совещаний, круглых столов и конференций по вопросам 

противодействия коррупции с заслушиванием руководителей, 

заместителей руководителей и преподавателей образовательных 

учреждений 

№ Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Наименование 

мероприятий 

Резолютивная часть 

мероприятия 
1. 26.04.2017г. МКОУ Скатинская 

СОШ 

Совещание Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

педагогов, учащихся, 

родителей; 

Организация встреч 

педагогического 

коллектива, 

родительской 

общественности  с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

2. 19.04.2017г. МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

Совещание при директоре 

« О недопущении фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей)» 

1. Не допускать фактов 

взимания 

неправомерного 

денежных средств с 

родителей. 

2. разместить на сайте 

ОУ Письмо МО и 

науки  РФ от 

09.09.2015 № ВК-

2227/08. 

3. 31.03.2017г. МКОУ Куровская 

ООШ 

Педагогический совет. 

Обсуждение и принятие 

‒ реализовать в 

учебном процессе 



программы 

«Антикоррупционное 

образование и воспитание 

школьников в МКОУ 

Куровская ООШ» 

откорректированную 

ООП; 

‒ внести изменения и 

дополнения в рабочие 

программы 

4. 16.04.2017г. МКОУ Куровская 

ООШ 

Общее собрание 

коллектива. 

Один из вопросов  

повестки дня: 

Противодействие 

коррупции и 

антикоррупционная 

политика» 

Организовать в 

образовательном 

учреждении 

антикоррупционное 

образование: на 

производственных 

совещаниях, 

родительских 

собраниях. 

Провести анализ 

трудовых договоров, 

должностных 

инструкций работников 

ОУ. 

5. 09.04.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ Кочневская 

СОШ 

Педсовет, в повестку 

которого входил вопрос  

по противодействию 

коррупции 

1. Решили  включить  в 

планы классных 

руководителей, в 

рабочие программы 

материал  по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся. 

2. Познакомить 

родителей с  горячими 

телефонами и анкетой с 

целью  мониторинга и 

предотвращения  

коррупции в ОУ. 3. 

Обновить стенд «О 

коррупции»  в части 

плана работы по 

противодействия 

коррупции.  

13.04.2017г. Родительское собрание в 

повестку которого входил 

вопрос  по 

противодействию 

коррупции 

1.Познакомили 

родителей с  горячими 

телефонами и анкетой с 

целью  мониторинга и 

предотвращения  

коррупции в ОУ. 2. 

Призвали  родителей 

обучающихся  принять 

участие в 

анкетировании. 



6. 10.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

Классные  тематические 

часы: «Коррупция в 

мире сказок»  1-2 

классы; «Подарки и 

другие способы 

благодарности» – 3-4 

классы; «Что такое 

коррупция и в чем ее 

обязанности»  – 5-

6  классы 

«Противодействие 

коррупции» – 7  классы 

«Без коррупции с 

детства»  – 8 – 9 классы 

«Коррупция и школа» –

  10 класс «Коррупция: 

выигрыш или 

убыток»  – 11 класс  

 

 10.04.2017г. МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

 

Урок обществознания 

«Мировоззрение. Его 

основные виды и 

формы. 

Антикоррупционное 

мировоззрение»-

10класс 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

прочных нравственных 

основ личности, 

гражданской позиции и 

устойчивых навыков 

антикоррупционного 

поведения. 

 13.04.2017г. МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

 

конкурс пословиц 

«Народная мудрость и 

закон»- 3-5 классы; 

Конкурс рисунков на 

тему: «Скажем 

коррупции нет»!; 

Информация на 

школьном сайте  

Формирование  

нравственных 

представлений и 

качеств, необходимых 

для противодействия 

коррупции. 

7. 26.04.2017г. МКОУ Галкинская 

СОШ 

Производственное 

совещание 

1.Продолжить  

мониторинг 

соблюдения  

сотрудниками школы  

Кодекса этики и 

служебного поведения. 

2.Разработать  Памятку 

об ограничениях, 

запретах и 

обязанностях 

работников МКОУ 

Галкинская СОШ, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции.  

 3. Продолжить 

проведение 

мероприятий с 

обучающимися и 



 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  Павлюченко Н.И. о заслушивании директоров школ 

по вопросам противодействия коррупции принять к  сведению. 

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

(Павлюченко Н.И.)  рассмотреть возможность разработки и проведения 

мероприятий (занятий, семинаров и т.п.) в образовательных учреждениях по 

формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Срок исполнения: до 15 декабря 2017 года 

3. Рекомендовать Управлению образования Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

(Павлюченко Н.И.)  рассмотреть возможность проведения конкурсов на 

лучшие учебные пособия по антикоррупционной тематике  среди  

образовательных учреждений Камышловского муниципального района. 

Срок исполнения: до 03 февраля 2018года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                            Е.А. Баранов  

 

 

Секретарь                                                                                    В.Ю. Парамонов 

родителями, 

направленными на 

противодействие 

коррупции.   


