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Присутствовали:
председатель комиссии по противодействию коррупции -  Виноградова О.С., директор; 
секретарь — Кройтор М.А., председатель профсоюзного комитета;
Члены комиссии:
-  Добрынина Е.В., ведущий специалист по кадрам, ответственный за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений;
-  Меньшенина Е.А., учитель математики, представитель педагогического коллектива;
-  Рыжкова С.Б., бухгалтер, представитель учебно-вспомогательного персонала.

Повестка:
1) Значение антикоррупционной политики в деятельности ОО; напоминание о 

необходимости проведения разъяснительной работы со всеми участниками 
образовательных и трудовых отношений и формирования у них отрицательного 
отношения к коррупции.

2) Отчёт о выполнении плана работы МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» по 
противодействию коррупции за 2019-2020 учебный год.

3) Обсуждение проекта плана работы МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» по 
противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год.

4) Внесение изменений в Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ 
«Лицей №82 г. Челябинска».

Слушали:
По первому вопросу, председатель комиссии, директор Виноградова Ольга 

Сергеевна, обратила внимание на то, какое в настоящее время большое значение 
придается ф о р м и р о в а н и ю  негативного отношения к коррупции в обществе; подчеркнула 
значимость антикоррупционной политики в деятельности ОО, необходимость проведения 
разъяснительной работы со всеми участниками образовательных и трудовых отношений в 
лицее и формирования у них отрицательного отношения к коррупции, напомнила порядок 
обмена деловыми подарками.

По второму и третьему вопросам слушали Добрынину Е.В., ответственного за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений, - была озвучена информация 
об итогах работы по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» за 
2019 -  2020 учебный год. Подведены итоги работы комиссии, согласно утвержденному 
плану работы на 2019 -  2020 учебный год. Комиссия работала, согласно плану работы.

В ходе реализации плана по противодействию коррупции причины и условия, 
способствующие коррупционным нарушениям в образовательной организации не 
выявлены. Жалоб, замечаний и сигналов на наличие в лицее фактов коррупционной 
деятельности не поступало.

Далее Добрынина Е.В., ответственный за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений ознакомила присутствующих с проектом плана работы МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год.
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По четвертому вопросу, Меньшенина Е.А., представитель педагогического 
коллектива, внесла на обсуждение изменения в «Кодекс этики и служебного поведения 
работников МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска».

1. Признать работу по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
за 2019 -  2020 учебный год удовлетворительной.

2. Утвердить план работы МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» по противодействию 
коррупции на 2020-2021 учебный год.

3. Рекомендовать к утверждению изменения в «Кодекс этики и служебного поведения 
работников МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска».

4. Опубликовать обновленные локальные акты, входящие в Антикоррупционную

Решение:


