
Протокол № 2
Производственного совещания 02.09.2014 г.

Присутствовали: 20 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение законодательства о противодействии коррупции в МБОУ СОШ № 4 
г. Южно-Сахалинска
Слушали: директора школы И. В. Куканову, которая рассказала о том, что в 

российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, 
свойственное прежде всего миру взрослых финансово независимых людей, наделенных 
властными полномочиями. Данный вид преступления изучается на уроках права, 
обществознания, граждановедения. К моменту окончания школы учащиеся получают 
целостное представление о коррупции как социальном явлении (на уроках истории и 
обществознания) и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере 
наказания (на уроках права). В рамках сложившейся системы воспитательной работы в 
образовательных учреждениях России задача антикоррупционного воспитания не 
ставилась. Ориентация учащихся на идеалы справедливости, честности, порядочности в 
системе нравственного воспитания школьников обеспечивала нравственно-ценностную 
основу отказа от любых противоправных и безнравственных действий. Воспитание 
культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного 
поведения учащихся в целом.

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 
экономического и политического развития России, осознание того факта, что она 
представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в 
создании системы антикоррупционного воспитания и обучения как отдельного 
компонента системы образования. Просвещение и воспитательная работа по 
формированию у учащихся и педагогов антикоррупционного мировоззрения являются 
частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) 
причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.
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2. Изучение нормативных документов:

| Федеральный Закон РФ от 25.12.2008 года № 273- ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

: - Локальные акты МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска, регулирующие
. , . ■», антикоррупционную деятельность, утвержденные директором школы.

- Приказ директора МБОУ СОШ № 4 "О мерах по предупреждению незаконного 
: : сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников";
План школы по противодействию коррупции на 2014-15 учебный год.

РЕШЕНИЕ:
1.Информацию принять к сведению и соблюдать в работе школы.
2. Создать на сайте школы раздел «Антикоррупционная деятельность школы», где 
разместить локальные акты, иные документы по противокоррупционной деятельности 
школы. Ответственный 1
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