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Протокол собрания трудового коллектива 

 

от  28.01.2019г. 

присутствовали: 46 человек 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении   плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год.   

2. Утверждение плана мероприятий  по противодействию коррупции на 2019 год 

3. Назначение ответственных за организацию антикоррупционной деятельности. 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии коррупции, 
плана противодействия коррупции за первый квартал 2019 года. 

 

Ход собрания 

По первому   вопросу слушали : директора МБОУ СШ № 34 Ядринкину В.В., которая 
предоставила на рассмотрение коллектива « Отчет о выполнении   плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2018 год». (См Приложение  1). 

По второму    вопросу  слушали: Председателя первичной  профсоюзной  организации  
Пожаркову  Т.Н.. В своем выступлении  Пожаркова  Т.Н. ознакомила  коллектив с планом  
мероприятий  по противодействию коррупции.  ( Приложение 2) 

По третьему     вопросу  слушали: Председателя первичной  профсоюзной  организации  
Пожаркову  Т.Н.. В своем выступлении  Пожаркова  Т.Н. предложила следующие кандидатуры   
ответственных за организацию антикоррупционной деятельности: 

1. Ганчевская Тамара  Михайловна- зам. директора по АХР 

2. Гришкова  Галина  Анатольевна  - учитель, член комиссии 

3. Лукашова  Анастасия  Владимировна -  учитель, член комиссии 

4. Пожаркова  Татьяна  Николаевна – учитель, председатель первичной профсоюзной 
организации 

5. Пономарева  Татьяна  Валерьевна – уборщик служебных помещений, член комиссии 
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По четвертому      вопросу  слушали: Председателя первичной  профсоюзной  
организации  Пожаркову  Т.Н.. В своем выступлении  Пожаркова  Т.Н.  зачитала ряд 
вопросов исполнения законодательства о противодействии коррупции, плана 
противодействия коррупции за первый квартал 2019 года. 

 

Решение: 

1.Считать план по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 34 за 2018 год выполненным. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 34 на 2019 год. 

3. утвердить состав антикоррупционной комиссии  на 2019 год в предложенном и избранном 
(открытым общим голосованием)  в  составе 5 человек: 

1. Ганчевская Тамара  Михайловна- зам. директора по АХР 

2. Гришкова  Галина  Анатольевна  - учитель, член комиссии 

3. Лукашова  Анастасия  Владимировна -  учитель, член комиссии 

4. Пожаркова  Татьяна  Николаевна – учитель, председатель первичной профсоюзной 
организации 

5. Пономарева  Татьяна  Валерьевна – уборщик служебных помещений, член комиссии 

 

Голосовали: 

За -  46 

 Против –  0 

Воздержались - 0   

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                                     Пожаркова  Т.Н. 

Секретарь комиссии                                                                           Нежелеева И.П. 

 

 

 

 

 

 


