
                                                              Протокол № 1 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»   

29.12.2016 г    

 

Место проведения: г.Киров, ДЮСШ «Лидер»  

Время проведения:10-00, учебный класс 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель- Родина Ирина Александровна 

Секретарь-      Курсакова Ираида Станиславовна 

Члены комиссии: Агафонов Геннадий Анатольевич;Глушакова Татьяна Ивановна;Мироненко 

Наталья Николаевна 

Присутствовали  5 из 5 членов членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в  

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер». 

( заместитель  директора по УВР Родина И.А.) 

 2. Обновление материалов по противодействию коррупции в уголках правовых знаний в ОУ 

(тренер-преподаватель Глушакова Т.И.)  

 

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по УВР Родина И.А. она ознакомила с планом 

мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план мероприятий    по противодействию коррупции в МКОУ ДО «ДЮСШ 

«Лидер» на 2017год 

 ВЫСТУПИЛА: тренер-преподаватель Глушакова Т.И.она ознакомила с новыми материалами 

по противодействию коррупции, размещёнными в уголке правовых знаний. 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

 Председатель                                   И.А.Родина 

   

Секретарь комиссии                         И.С.Курсакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»   

08.06.2017 г    

Место проведения: г.Киров, ДЮСШ «Лидер»  

Время проведения:10-00, учебный класс 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель- Родина Ирина Александровна 

Секретарь-      Курсакова Ираида Станиславовна 

Члены комиссии: Агафонов Геннадий Анатольевич;Глушакова Татьяна Ивановна;Мироненко 

Наталья Николаевна 

Присутствовали  5 из 5 членов членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Разработка и утверждение плана  проведения тематических бесед , викторин,игр 

тренерами-преподавателями в МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер». 

( заместитель  директора по УВР Родина И.А.) 

 2. Обновление материалов по противодействию коррупции в уголках правовых знаний в ОУ 

(Обновление материалов по противодействию коррупции в уголках правовых знаний в ОУ 

(тренер-преподаватель Глушакова Т.И.) 

 

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по УВР Родина И.А. она ознакомила с планом 

проведения тематических бесед , викторин,игр тренерами-преподавателями в МКОУ ДО 

«ДЮСШ «Лидер». 

РЕШИЛИ: 

1. Провести данные мероприятия с учащимися  с привлечением родителей , СМИ.   

 ВЫСТУПИЛА:  тренер-преподаватель Глушакова Т.И.она ознакомила с новыми 

материалами по противодействию коррупции, размещёнными в уголке правовых знаний. 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

 Председатель                                 И.А.Родина 

   

Секретарь комиссии                      И.С.Курсакова         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»   

07.09.2017 г    

Место проведения: г.Киров, ДЮСШ «Лидер»  

Время проведения:10-00, учебный класс 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель- Родина Ирина Александровна 

Секретарь-      Курсакова Ираида Станиславовна 

Члены комиссии: Агафонов Геннадий Анатольевич;Глушакова Татьяна Ивановна;Мироненко 

Наталья Николаевна 

Присутствовали  5 из 5 членов членов комиссии по противодействию коррупции.  

Повестка дня: 

1. О работе тренеров-преподавателей по воспитанию негативного отношения к фактам 

коррупции. (заместитель директора по УВР Родина И.А. ) 

 2. Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в школе (инструктор-методист Мироненко Н.Н.) 

 

ВЫСТУПИЛА: зам директора по УВР Родина И.А.она сообщила о работе тренеров-

преподавателей по воспитанию негативного отношения к фактам коррупции 

РЕШИЛИ: включить в планы воспитательной работы  тренеров-преподавателей вопросы по  

воспитанию негативного отношения к фактам коррупции. 

ВЫСТУПИЛА:  инструктор-методист Мироненко Н.Н.она ознакомила с материалами по 

проведению ремонта в школе. 

РЕШИЛИ: 

Заведующему хозяйством оформить в установленном порядке документы по итогам 

проведения ремонта. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

   

 Председатель                                   И.А.Родина 

   

 

Секретарь комиссии                       И.С.Курсакова     

 

 

 

 


