
ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

МБОУ СОШ с.Победино
21.08.2020г.

Присутствовало:  5  человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ 
с.Победино в 2020-21 учебном году. 

ВЫСТУПИЛИ:

Романихина И.И. – председатель комиссии. Она ознакомила комиссию с проектом плана 
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ с.Победино в 2020-2021 
учебном году.

 Решили: план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ с.Победино в 
2020-2021 учебном году подать директору на утверждение. 

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии: И.И. Романихина
Заместитель председателя: Полякова С.А.
Члены комиссии: 
Коноплёва Р.Е.
Силин С.В.
Асанова Е.В.



ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

МБОУ СОШ с.Победино

16.12.2020 г.

Присутствовало:  5  человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

      Анализ работы комиссии за  I полугодие  2020-2021 учебного года.

ВЫСТУПИЛИ:

Романихина И.И. – председатель комиссии, которая довела до членов комиссии 
следующую информацию:
1. В августе был оформлен стенд со следующей информацией:
-копия лицензии учреждения;
-свидетельство о государственной аккредитации;
-положение об условиях приема обучающихся в школу «Для Вас, родители»;
-разработан и утвержден план по антикоррупционной деятельности.
2. В первом полугодии не было обращения граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы.
3. В декабре было проведено совещание при директоре школы по разъяснению  
работникам школы законодательства в сфере противодействия коррупции. На данном  
совещании выступали: директор школы,  председатель комиссии по противодействию 
коррупции.
4.В период, с сентября по декабрь, были проведены родительские собрания с целью 
разъяснения политики  школы в отношении коррупции.
7. В декабре были проведены классные часы в 1-11-х классах, посвященные 
Международному дню антикоррупции.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии: И.И. Романихина
Заместитель председателя: Полякова С.А.
Члены комиссии: 
Коноплёва Р.Е.
Силин С.В.
Асанова Е.В.



ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

МБОУ СОШ с.Победино

19.03.2021 г.

Присутствовало:  4  человека

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Анализ соблюдения государственными гражданскими служащими МБОУ СОШ 
с.Победино требований к служебному поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов по результатам представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

ВЫСТУПИЛИ:

Романихина И.И. – председатель комиссии, довела до членов комиссии информацию, что
государственные гражданские служащие Сахалинской области  ежегодно представляют
представителю  нанимателя  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом. 

Справки о доходах предоставляет в управление образование только директор 
школы. 

РЕШИЛИ:

1.Информацию принять к сведению.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии: И.И. Романихина
Заместитель председателя: Полякова С.А.
Члены комиссии: 
Силин С.В.
Асанова Е.В.



ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

МБОУ СОШ с.Победино
21.05.2021г.

Присутствовало:  5  человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Подведение итогов работы Комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2020-
2021 учебный год.

2. Рассмотрение проекта плана работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в МБОУ СОШ с.Победино  на 2021-2022 учебный год.

По первому вопросу слушали:

1. Романихину И.И., председателя комиссии, которая предложила членам комиссии 
заслушать  отчет о результатах деятельности  комиссии  за 2020-2021 учебный год. 

С отчетом выступила  Полякова С.А., зам.председателя 

По 2 вопросу слушали:

1. Романихину И.И., председателя комиссии, которая ознакомила членов комиссии с 
проектом плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2021-2022 учебный
год.

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности  комиссии  за 2020-2021 учебный
год.

2.Подать на утверждение директору школы план работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов на 2021-2022 учебный  год.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии: И.И. Романихина
Заместитель председателя: Полякова С.А.
Члены комиссии: 
Коноплёва Р.Е.
Силин С.В.
Асанова Е.В.


