
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 3»

660028, Россия, г. Красноярск,
ул. Новая Заря, 23                                         E-mail: gymn3@mailkrsk.ru                      тел.: 2-435-435; 2-903-216

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия № 3»

от «09» января 2023 г.

Присутствовало: 52 человек коллектива МБОУ «Гимназия № 3»
Члены комиссии:
1. Бусарева Оксана Николаевна, заместитель директора.
2. Сорокин Вячеслав Леонидович, заместитель директора по ХЧ.
3. Ситникова Анна Михайловна, председатель ПК.

Председателем собрания избран: Пронина Александра Ивановна.
Секретарём собрания избран: Нестратова Елена Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждений муниципальной
системы образования; необходимость проведения разъяснительной работы с участниками
образовательных отношений.
2.Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год.
3.Принятие плана работы комиссии по противодействию комиссии на 2023 год.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Пронину А.И.
 Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия
коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по МБОУ
«Гимназия № 3» в области антикоррупционной политики. Обратила внимание на
необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в учреждении путём
информирования всех участников образовательных отношений через информационные
стенды, размещение соответствующих материалов на сайте образовательной организации.
2. По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации
Ситникову А.М.
Она предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии по противодействию
коррупции на 2023 год и обсудить его положения. Вопросов относительно
запланированных мероприятий у присутствующих не возникло.
3. По третьему вопросу слушали председателя комиссии Пронину А.И.
Она предложила принять составленный проект плана по противодействию коррупции на
2023 год.
Голосовали: «за» - 52 человек;
«против» - 0 человек;
 «воздержался» - 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год.
2.Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на официальном сайте
учреждения в течение трёх рабочих дней с момента его утверждения.
3.Проводить разъяснительную работу с сотрудниками МБОУ «Гимназия №3», родителями
(законными представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции.

Председатель собрания                     _________              Пронина А.И.
Секретарь собрания                          __________            Нестратова Е.Ю.
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