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                             собрания трудового коллектива АУВК ШГ № 6  

 

кабинет №25                                                                                             от 25 августа  2018 

года 

 

 

 

                                          Повестка 

 

1.Обсуждение информации в СМИ о фактах коррупции в жизни города. (директор АУВК 

ШГ № 6 Шимова А.С.) 

 

2.Изучение с вновь прибывшими сотрудниками Закона КР «О противодействии 

коррупции», Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской 

Республики и мерах по противодействию коррупции. (председатель ПК школы 

Голубничая Т.В.) 

 

3.Отчет  о работе  школы  по противодействию коррупции  за прошедший учебный год  

(зам. директора по УВР Цимфер Н.П.) 

 

По 1 вопросу выступила директор школы Шимова А.С., которая рассказала о том, что в 

средствах массовой информации, в соцсетях, по ТВ периодически появляется информация 

о коррупционных схемах и фактах, которые имеют место в настоящее время. Директор 

Шимова А.С. обозначила актуальность сегодняшнего собрания трудового коллектива и 

обратилась к сотрудникам школы с просьбой своевременно сообщать о факта коррупции.  

Далее она зачитала приказ  «О порядке уведомления о фактах коррупционных 

правонарушений», «О запрете всяческих незаконных денежных сборов, о соблюдении 

трудовой дисциплины, об усилении мер по выполнению Устава АУВК ШГ №6». Шимова 

А.С. строго предупредила о том, что каждый куратор, учитель или другой сотрудник 

несет персональную ответственность за нарушение данных приказов. 

По 2 вопросу слушали Голубничую Т.В., председателя ПК АУВК ШГ № 6, которая еще 

раз напомнила трудовому коллективу школы содержание Закона КР «О противодействии 

коррупции», Указа Президента КР «О Государственной стратегии антикоррупционной 

политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции». 

Голубничая Т.В. попросила вновь прибывших сотрудников внимательно изучить 

Государственную стратегию антикоррупционной политики Кыргызской Республики и 

мерах по противодействию коррупции. 

Далее выступила заместитель директора по УВР Цимфер Н.П., которая дала отчет о 

работе  школы  по противодействию коррупции  за прошедший учебный год. (Текст 

прилагается) 

Далее через слайды был продемонстрирован план работы школы по противодействию 

коррупции на 2018-2019 учебный год. 

Голубничая Т.В. поблагодарила всех присутствующих за работу и зачитала решение 

собрания трудового коллектива. 

Решение: 

Принять информацию о профилактике коррупции в школе к сведению.  

Приказы директора школы строго выполнять. 

Принять все меры к выполнению запланированных мероприятий на 2018-2019 учебный 

год. 

Вновь прибывшим учителям изучить все документы по противодействию коррупции. 

Председатель собрания трудового коллектива АУВК ШГ № 6                    Голубничая Т.В. 

Секретарь   собрания трудового коллектива                                                  Литвинова Л.А.                                                                                                                         


