
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания комиссии  по противодействию коррупции 

 

от 18.01.2019 г. 

Председатель:  С.С. Редянова 

Секретарь:  О.Ю. Зароченцева 

Приглашены:  Л.А. Кабанова – директор школы, Т.В. Белозѐрова- 

руководитель МО кл. рук.,  члены комиссии. 

  Присутствовали:   7   чел. 

Отсутствовали: - 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

2.Организация систематического контроля за выполнением законодательства 

о противодействии коррупции в школе при организации работы по вопросам 

охраны труда. 

3.Участие в работе комиссии  по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила Кабанову Л.А., она  ознакомила членов 

комиссии с требованиями и правилами получения, хранения, заполнения и 

выдачи документов государственного образца. Согласно Приказу 

Министерства образования РФ от 27.08.2013 г. №989 «Об утверждении 

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем образовании и 

приложений к ним», с изменениями, внесенными  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.01.2014 г. №72, приказу Министерства 

образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 31145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» и Приказа Министерства образования и 



науки РФ от 23.06.2014 г. 3 684 «Об утверждении образца и описания медали 

«За особые успехи в учении» в 2019 г. запланировано подать заявку на 

получение данных документов государственного образца аттестатов об 

основном общем образовании – 16 шт., о среднем общем образовании – 7 

шт.,  о среднем общем образовании с отличием – 1шт., комплект «За особые 

успехи в учении» - 1 шт., похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» - 4 шт., похвальный лист «За отличные успехи в 

учении» - 15 шт. 

 

 

     ВЫСТУПИЛИ: 

 Белозерова Т.В.., которая предложила вынести на обсуждение 

педагогического коллектива решение о награждении грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять к сведению информацию о получении, учете, хранении, 

заполнении и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

  

2.СЛУШАЛИ: 

Секретаря комиссии Зароченцеву О.Ю. членов комиссии с памяткой 

проверки работы учреждения по охране труда и ТБ, ППБ. В школе имеются 

протоколы обучения сотрудников по охране труда  и ТБ (1 раз в 3 года). 

Данное обучение проводится комиссией, созданной приказом руководителя. 

Имеются разработанные билеты с вопросами по охране труда. В школе 

имеются инструкции по охране труда и ТБ, план работы школы по охране 

труда и ТБ. Председатель ПО Шаповалова О.В.  ежегодно знакомит 

сотрудников школы с коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка. Комиссией по охране труда разрабатываются проверки условий 

и охрана труда на рабочих местах (сентябрь, февраль), информация об итогах 

проверок рассматривается на собраниях трудового коллектива.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Редянова С.С., которая предложила провести единый классный час для 

обучающихся 5-11 кл. по теме «Охрана труда». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять к сведению информацию по охране труда и ТБ. Провести 

единый классный час для обучающихся 5-11 кл. по теме «Охрана труда» с 

приглашением родительской общественности. 

3.СЛУШАЛИ: 



 Редянова С.С. ознакомила членов комиссии с приказом о создании 

рабочей комиссии по выплате поощрительных выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Данная комиссия заседает 1 раз в 3 месяца для 

проверки оценочных листов педагогов. По итогам заседания комиссии 

формируется сводный оценочный лист оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы 

работников школы.  

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шаповалова О.В., которая предложила в ходе следующего заседания 

комиссии обсудить поощрение за участие в заочных конкурсах и 

олимпиадах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Пересмотреть критерии поощрения за участие в заочных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Председатель _____________ С.С. Редянова 

Секретарь __________________ О.Ю. Зароченцева 

 

 


