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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по противодействию коррупции 

 

город Тюмень                                                                            24 июня 2021 года 

 

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ: 

Заседание проведено дистанционно 

Председательствовал:  

Амирова Э.Н. Директор школы 

Члены Совета: 

Бурова Ю.С. 

Косаченко З.И. 

Баюкова В.В.     

заместитель директора школы 

председатель ПК  

учитель начальных классов 

Елохина Г.А. 

 

учитель химии 

 

 

Секретарь Совета  

Волоконцева Т.С. Специалист ОК 

 
Число членов Совета по противодействию коррупции, принимающих участие в заседании, 

составляет 6 человек из 6. Кворум для проведения заседания Совета имеется. 

 

Повестка заседания:  

1. Об осуществлении текущего контроля за качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования. О результатах выполнения плана работы за 2 квартал  2021 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Амирова Э.Н. – Об открытии заседания Совета по противодействию коррупции, о 

вопросах повестки дня заседания и наличии кворума для проведения заседания Совета. 

 

1. СЛУШАЛИ:   

Амирову Э.Н. об осуществлении текущего контроля за качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования, о результатах выполнения плана работы за 2 

квартал 2021 г. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Бурова Ю.С. – О необходимости безусловного исполнения сотрудниками ОУ требований 

Федерального закона «Об образовании в РФ» и Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; о принятии мер, направленных на минимизацию нарушений в деятельности 
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коллектива. О повышении уровня и улучшении качества предоставления образовательных 

услуг. Амирова Э.Н., директор школы довела до сведения собравшихся предварительный отчет 

о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2021 г. Далее Бурова Ю.С. 

прокомментировала выполнение плана работы Совета по противодействию коррупции за 2 

квартал 2021 г. Поставленные задачи выполнены. Поступило предложение информацию о 

качестве предоставления муниципальных услуг в сфере образования довести до сведения 

педагогического коллектива. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Информацию о принятых администрацией школы мерах принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                        Э.Н. Амирова 

 

 

 

 

Протокол вел секретарь Совета  

Волоконцева Т.С., 24-89-15 


