
ПРОТОКОЛ №7 

внеочередного заседания педагогического  

Совета МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

06.03.2018 

Председатель Совета: Чеккуева З. Н. – директор школы; 

Заместитель председателя педагогического Совета: Ногайлиева Р.И., 

председатель профкома;  

Секретарь: Гатаева Т.А., социальный педагог;  

Члены Совета: Айдинова Л.Р. – руководитель МО;  

Темиров М. А.-А. – учитель обществознания.  

Присутствовали:  зам. директора  по УВР Герюгова З.П., зав. хозяйством 

Темрезова Б.Б.; педагог-организатор ОБЖ Караев А.С.; представитель 

прокуратуры  Хубиев Б.О.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение Представления /в порядке статьи 24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»/ от 09.02.2018 №7-2-2018.  

2. Избрание членов антикоррупционной комиссии в составе 5 человек. 

3. О работе по размещению на сайте муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

аула Каменномост» в сети Интернет информации о реализации мер 

антикоррупционной деятельности.   

СЛУШАЛИ: 

1.   Председателя педагогического Совета Чеккуеву З. Н., которая ознакомила 

с содержанием данного Представления и предложила педагогическому 

Совету рассмотреть его по всем пунктам правонарушений с целью 

устранения нарушений ФЗ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2. Член педагогического Совета Айдинова Л. Р. предложила включить в 

состав антикоррупционной комиссии председателя профкома Ногайлиеву 

Р.И. учителя обществознания Темирова М. А.-А., зам. директора  по УВР 

Герюгову З.П., делопроизводителя Темрезову Б.Б. 

3.  Заместителя председателя педагогического Совета Ногайлиева Р.И., она 

предложила обсудить разработанный   план мероприятий по 

противодействию коррупции в МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2018  год, 

также она ознакомила присутствующих с информацией, которая будет  

размещена на школьном сайте:  



- Положение о комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных 

нарушений в МКОУ «СОШ а. Каменномст»;  

- Положение о конфликте интересов и порядке его разрешения в МКОУ «СОШ а. 

Каменномст»; 

- Кодекс профессиональной этики;  

- План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год;   

-  Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции";  

- Памятка «Что такое коррупция и как с ней бороться». 

 3. Педагогическим Советом разработан и принят пакет документов по 

действующему законодательству для осуществления мероприятий по 

предупреждению коррупционных нарушений, порядок обращений граждан и 

работников муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа аула Каменномост» о случаях 

коррупционных правонарушений, порядок уведомления о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений,  журнал регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений.          

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Пакет документов, принятый педагогическим Советом, разместить   на 

школьном сайте в разделе «Антикоррупция». 

2. Утвердить антикорруционную комиссию в составе: 

Председатель – директор школы Чеккуева З. Н.; 

Заместитель председателя - председатель профкома Ногайлиева Р.И; 

Члены комиссии - учитель обществознания Темиров М. А.-А., зам. 

директора  по УВР Герюгова З.П.; 

Секретарь комиссии  - делопроизводитель Темрезова Б.Б. 

3. Проводить систематическую работу в школе по противодействию и 

профилактике коррупционных нарушений  согласно принятому Плану на 

2018 год. 

4.  Делопроизводителю Темрезовой Б.Б. написать ответ в отведенные сроки на 

представление /в порядке статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»/ от 09.02.2018 №7-2-2018. 

 

Председатель педагогического Совета З. Н. Чеккуева_______________ 

 

Секретарь Т.А. Гатаева______________________________ 


