
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

Протокол №6 от 25.09.2019 

общего собрания трудового коллектива 

МАОУ СШ № 148 

По списку 183 чел.; 

На собрании присутствует 157 чел. 

 

Повестка дня: 

1 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в МАОУ СШ №148 в соответствии с планом за 3 квартал 2019 

года. 
 

В рамках первого вопроса: Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в МАОУ СШ №148 в 

соответствии с планом за 3 квартал 2019 года. 
СЛУШАЛИ: 

Шиверева Е.В. представила информацию о мероприятиях в рамках плана по 

противодействию коррупции в МАОУ СШ №148, анализ их исполнения, 

обращения граждан и других надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия коррупции. Представила отчет за 3 

квартал 2019 года. 

Решение: Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ №148 по противодействию 

коррупции за 3 квартал 2019 года принят.  

 

 

 

 

Председатель        Г.Ю. Трофимова 

 

Секретарь        Г.А. Вахрушева 

 
 

mailto:shool148@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

Выписка из протокола №9 от 25.12.2019 

общего собрания трудового коллектива 

МАОУ СШ № 148 

По списку 183 чел.; 

На собрании присутствует 149 чел. 

 

Повестка дня включала вопросы: 

1 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в МАОУ СШ №148 в соответствии с планом за 4 квартал 2019 

года. 
2 Рассмотрение проекта плана противодействия коррупции в МАОУ СШ 

№148 на 2020 год. 

 

В рамках первого вопроса: Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в МАОУ СШ №148 в 

соответствии с планом за 4 квартал 2019 года. 
СЛУШАЛИ: 

Шиверева Е.В. представила информацию о мероприятиях в рамках плана по 

противодействию коррупции в МАОУ СШ №148, анализ их исполнения, 

обращения граждан и других надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия коррупции. Предоставила анализ 

информации о проведенных мероприятиях, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря).  Представила отчет за 4 квартал 2019 года. 

Решение: Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ №148 по противодействию 

коррупции за 4 квартал 2019 года принят. Разместить отчет на официальном сайте 

МАОУ СШ №148 за 3 и 4 квартал 2019 года. 

 

В рамках второго вопроса: Рассмотрение проекта плана противодействия 

коррупции в МАОУ СШ №148 на 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Шивереву Е.В., она представила анализ выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2019 год, а также познакомила трудовой 

коллектив с проектом плана противодействия коррупции на 2020 год. 

Решение: Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ №148 по противодействию 

коррупции за 2019 года принят. Разместить отчет на официальном сайте МАОУ 

СШ №148 за 2019 года. 

 

Председатель        Г.Ю. Трофимова 

 

Секретарь        Г.А. Вахрушева 
 

 

mailto:shool148@mail.ru

