КОМИТЕТ ПО ДЕЛДМ ОБРАЗОВДНИЯ ГОРОДЛ ЧЕЛЯБИНСКА
Чl ничипальное ав l оноvное обшlеобра !овательное ) чре7ш|ение
(срелняя общеобразовательпая школа лi 43 г. Челябипска)

протокол

м1

l7 января 2020
Mbi, ]]ижеподписавшиеся. комиссия в составе:
предселателя антикоррупIIионной комиссии
сскретаря

Сипаковоit [].1l,
Воробьсвой Н,,\.
члеi]ов коN{иссии
Бсльц Н,л,
КYзнецовой Ю.В.
Киселевой С,В.
llрозс,:Iи зассjlаIlие гlо IlpoBepкe учега. хранепия. выдачи труловь]х книжек в МАоУ (соШ
N! :l,:] t, LIспябиllска), гlра]]иJlьнос.ги и свосвремеllпости их загlолнения: a,taкr(e проверке
записей в груловых кни}кках работников и rрафика работь] сотрудников в соответствии с
воlпU,1,1ясчь,\lи ичи до,l]/носl ,L \t.] обя{fu,носlями

сЛУШАЛиl
[3оробьеву 1.1.A.. с[lециалис.lа rlo калрам, Численность сотрулников в
Челябинскаll па 17 января 2020 года составляет:

Nэ ,13 г,

-

педаIогический порсона1

- учебно_вспоNlогательныЙ и обспупФвающиЙ
ч,го совпадает с

МАОУ (СОШ

51 чсловек

персонап

22 чсловек,

количеством трудовьп книжек,

Залиси в трудовых книr(ках о смене фами,lии. переводaI\ на другую работу,
чстанов-lеllиИ кваtи(lикаtlиоtlпой каl.егории, переименовании организации, llоощрениях
l]ll{jся гся cBoeBpc]!1eItlIo и аккуратно.

lроведена проверка долхностl]ых инструкций работников
учреr(дсния l]a предмет
lliLlичllя в Ill]x коррупциогеЕIlых фак'горов. коrорые могут оказать вJlияние на
работника
при исllо"lнении им своих должпостньц обязенносl.ей, 'l'аковых не имее'I.ся
l

график работы составлястся на кап(лого рабо]ника ччрехдения на начмо
учебного
I,ода в соответствии с нагрузкой и лоля(ностными инс,грукциямй,

РЕlilиJIи:
1, Трудовые кния(ки храi:tятся

с соблюде!tием условий! исIQIючающих свободный
к
ним.
доступ
в постоянно зы(рытом сейфе, который находится в кабинеlе лиректора
У \о} , ( о||] J\r" ?LJ ] , Че lяби,lсl(а
2, llo требоваrrию работника вы,.lаю ся заверенные копии трудовых книrкек и
орtlгиllаIы с ]ilлIесеtIие]\1 заlIиси в Журнап вьцочи ориI.инала трудовых кIIи}кск llo личноN,Iу

], в мАоУ (СоШ

м 4j г. Чепябинскa) всде,r.ся Журпал учета труловьiх книжек и
вк]lадыI]Iсй к нпм. в котором огI!]ечаюl.ся ло.]1)чение кI]ижки с
указанием сс реквизитов
llри Ilриеме на работу и вылача при уво,пьнснии пол
роспись,

4,

по лоjl)lillосIя\t palpi!]ilы]Jill{rlc)l ]l
Io гся с пре,lсе_lатслсllt IIК и \,rвс]]r(,lа]оlся

.Що-rirtностttые инстрчкциИ pa6oTHltKoB

I раз в 5 jleI. со гJасовыL]а
лlrрскторо! \I.\(ly i(СОШ М,1] 1,, t]слябиIIска,)
5. fраt]rrrкИ рабоlы со,rрулникОв сос,lавлены. со].]lасоваlIы с пpc](cc.ll]lerreNl I]li
N'lAOY tl(-OIIlM.1] |. ЧеJIябинска) и \тL]ерriлены ;]I.1рсктороv.
I]ересl\lатриваIоlся

ГIрелсе,rа r ellb
ан1 liKopp}

IlциоI]Ilой IiоNlиссl.iи

*1

Секрстарь
чпены коvиссии

{-ъ,-/

fu
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l1,1l, СиIlакова

Н.А, Воробьева
Н,Ю, Беllьц
К],В. Кузвецова

с,В. киселева

