
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «10» января 2018 г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 
 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Значение антикоррупционной политики в деятельности государственных бюджетных 

образовательных учреждений; необходимость проведения разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений. 

2.Обсуждение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 291 на 

2018-2022 года. 

3. Принятие плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 291 на 2018 – 

2022 учебный год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии _______________________. 

Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия 

коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по школе в 

области антикоррупционной политики. Обратила внимание на необходимость проведения 

антикоррупционной пропаганды в школе путем информирования всех участников 

образовательных отношений через информационные стенды, размещение 

соответствующих материалов на сайте образовательной организации. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации  

______________________ 

Она предложила ознакомиться с проектом плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ 291 на 2018-2022 года. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

3.По третьему вопросу слушали председателя комиссии _____________________. 

Она предложила принять составленный план мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ 291 на 2018-2022 года. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

 

 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 – 2022 

учебный год. 

2.Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на официальном 

сайте учреждения в течение трех рабочих дней с момента его утверждения. 

3.Проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями (законными 

представителями) учащихся  по вопросам противодействия коррупции. 

 

Председатель собрания                     _________               

Секретарь собрания                          __________             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «9» апреля 2018 г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Первые итоги по результатам проверок выполнения сотрудниками образовательного 

учреждения  плана реализации антикоррупционной политики в учреждении. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По вопросу повестки дня слушали председателя комиссии по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении ____________________________ 

Она рассказала о том, что принимала участие в проверках по выполнению работниками  

учреждения, администрацией плана реализации антикоррупционной политики в  

учреждении.  

Проверялись такие вопросы:  

- приобретение товаров для обеспечения образовательной деятельности школы;  

- приобретение канцелярских товаров для организации деятельности школы;  

- своевременность выдачи заработной платы работникам. 

По итогам проверок никаких нарушений в области антикоррупционной политики, 

проводимой в учреждении, обнаружено не было. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Продолжать проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями 

(законными представителями) школьников по вопросам противодействия коррупции. 

2.Признать первые итоги по результатам проверок соблюдения антикоррупционной 

политики в школе удовлетворительными. 

 

Председатель собрания                     _________   

Секретарь собрания                          __________             

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «10» сентября 2018 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении за 2017 – 2018 учебный год. 

2.Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий 2018 – 2019 учебный год. 

(в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии ___________________ 

Она проанализировала работу комиссии в течение года. Отметила положительные 

моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению нормативно-правовой базы в 

области антикоррупционного законодательства в учреждении, просвещение сотрудников 

и родителей (законных представителей) в области антикоррупционной политики.  

Член комиссии ___________отметила информационную открытость антикоррупционной 

пропаганды в учреждении и выступила с предложением более активного использования 

сайта образовательной организации с целью размещения материалов по 

антикоррупционной политике в ГБОУ СОШ 291.  

Председатель первичной профсоюзной организации ____________обратила внимание на 

эффективность контроля, применяемого в учреждении в соответствии с планом работы. 

Член комиссии __________ предложил признать работу комиссии удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 

______________Она предложила печатать информационные буклеты с актуальной 

информацией по антикоррупционной политике в школе и раздавать их родителям 

(законным представителям) детей. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.Включить предложения в план работы комиссии по противодействию коррупции на 

будущий учебный год. 

 

Председатель собрания                     _________              

Секретарь собрания                          __________             

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «17» декабря 2018 г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О создании информационного стенда «Противодействие коррупции» в образовательном 

учреждении. 

2.Ознакомление с разделами Кодекса профессиональной этики работников 

образовательного учреждения. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали члена комиссии ____________ 

Он выступила с инициативой создания и оформления информационного стенда 

«Противодействие коррупции». Предложил обсудить рубрики данного стенда: 

нормативно-правовая информация, телефон доверия, основные понятия 

антикоррупционной политики. Данная инициатива не вызвала возражений. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

Инициатива о создании информационного стенда принята единогласно. 

2.По второму вопросу слушали председателя комиссии ________ 

Она ознакомила членов комиссии с основными положениями Кодекса профессиональной 

этики работников школьного учреждения. Ответила на вопросы членов комиссии по 

данному документу. Предложила включить его в базу нормативных документов по 

антикоррупционной политике в учреждении.  

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Создать информационный стенд «Противодействие коррупции» в школьном 

учреждении. Назначить ответственного за подбор информации ___________ 

2.Принять Этический Кодекс работников школьного учреждения в базу 

антикоррупционного законодательства школы. Разместить его на официальном сайте 

учреждения. 

3.Ознакомить работников учреждения с основными положениями Этического Кодекса. 

 

 

Председатель собрания                     _________              

Секретарь собрания                          __________             

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «11» января 2019 г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год. 

2.Принятие плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 291 на 2019 

год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии ________________ 

Она отметила, что в 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2017 года в школе был принят План мероприятий по 

противодействию коррупции 2018-2022 год. Она проанализировала работу комиссии 

школы в течение 2018 года, отметив при этом положительные моменты в работе комиссии 

и вопросы, требующие доработки.  

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии __________________ 

Она осветила содержание основных вопросов по антикоррупционной работе в школе в 

2019 году. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год  (в рамках 

плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

2.Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на официальном 

сайте учреждения. 

3.Проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями (законными 

представителями) учащихся  по вопросам противодействия коррупции. 

 

Председатель собрания                     _________               

Секретарь собрания                          __________             

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» апреля 2019 г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной комиссии по 

противодействию коррупции  

По первому  вопросу слушали председателя профсоюзного комитета школы _______.  Она 

ознакомила коллег с нормативно-правовой базой по обеспечению деятельности школьной 

комиссии по противодействию коррупции. В частности она отметила, что основными 

нормативно-правовыми документами в данной области являются: 

А) ФЗ РФ № 273 «О противодействии коррупции» 

Б) Указ президента РФ № 226 «О национальном плане противодействия коррупции» 

В) Указ президента РФ № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

Г) Указ президента РФ № 560 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение руководящих должностей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Д) Указ президента РФ № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 

Е) ФЗ РФ № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

Ж) постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платн6ых образовательных услуг» 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

Председатель собрания                     _________               

Секретарь собрания                          __________             

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» сентября 2019 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении за 2018 – 2019 учебный год. 

2.Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий 2019 – 2020 учебный 

год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии ____________ 

Она проанализировала работу комиссии в течение учебного года. Отметила 

положительные моменты в деятельности комиссии: антикоррупционная пропаганда, 

просвещение сотрудников и родителей (законных представителей) в области 

антикоррупционной политики.  

Член комиссии ________отметил информационную открытость антикоррупционной 

пропаганды в учреждении и выступил с предложением более активного использования 

сайта образовательной организации с целью размещения материалов по 

антикоррупционной политике в ГБОУ СОШ 291.  

Председатель первичной профсоюзной организации _________обратила внимание на 

эффективность контроля, применяемого в учреждении в соответствии с планом работы. 

Член комиссии ________предложил признать работу комиссии удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

2.По второму вопросу слушали члена комиссии ___________ Она предложила 

ознакомить под роспись учителей с приказом о запрете сбора денежных средств с 

родителей (законных) представителей детей 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.Включить предложения в план работы комиссии по противодействию коррупции на 

будущий учебный год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2018 - 2022 года). 

 

Председатель собрания                     _________     

Секретарь собрания                          __________             



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» декабря 2019 г. 

 

Присутствовало: 4 человека 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

 

 Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию 

коррупции. 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию 

коррупции. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Изменение состава комиссии по противодействию коррупции школы с октября 2019 

года. 

2.Первые итоги по результатам проверок выполнения сотрудниками образовательного 

учреждения плана реализации антикоррупционной политики в учреждении. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии ___________  

Она рассказала членам комиссии о том, что в связи с увольнением 

______________необходимо внести изменения в состав комиссии по противодействию 

коррупции. Филиппова Е.Н. предложила кандидатуру ___________ на освободившееся 

место в комиссии, которая пришла на должность юрисконсульта школы. Вопросов к 

выбору кандидатуры _________у членов комиссии не возникло. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 4 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя комиссии по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении _________ 

Она рассказала о том, что принимала участие в проверках по выполнению 

работниками учреждения, плана реализации антикоррупционной политики в 

учреждении.  

Проверялись такие вопросы:  

- приобретение товаров для обеспечения образовательной деятельности школы;  

- приобретение канцелярских товаров для организации деятельности школы;  

- своевременность выдачи заработной платы работникам. 

По итогам проверок никаких нарушений в области антикоррупционной политики, 

проводимой в учреждении, обнаружено не было. 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 4 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Продолжать проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями 

(законными представителями) детей по вопросам противодействия коррупции. 

Признать итоги по результатам проверок соблюдения антикоррупционной 

политики в школе удовлетворительными. 

Председатель собрания                     _________               

Секретарь собрания                          __________             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» февраля 2020 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год. 

2.Принятие плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 291 на 2020 

год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

По первому вопросу слушали председателя комиссии __________ 

Она отметила, что в 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2017 года в школе был принят План мероприятий по 

противодействию коррупции 2018-2022 год. Она проанализировала работу комиссии по 

противодействию коррупции школы в течение 2019 года, отметив при этом 

положительные направления  работы комиссии и вопросы, требующие доработки.  

Постановили информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии _______________ 

Она осветила содержание основных вопросов по антикоррупционной работе в школе в 

2020 году (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 

года). 

Постановили информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год  (в рамках 

плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2022 года). 

2.Проводить разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями (законными 

представителями) учащихся  по вопросам противодействия коррупции. 

 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

Председатель собрания                     _________               

Секретарь собрания                          __________             

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» сентября 2020 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию 

коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию 

коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении за 2019 – 2020 учебный год. 

2.Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий 2020 – 2021 

учебный год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 

2022 года). 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии ______________ 

Она проанализировала работу комиссии в течение учебного года, отметила, что в 

прошедший учебный году характеризовался работой в условиях пандемии, что наложило 

отпечаток на работу по противодействию коррупции в школе. 

Несмотря на работу в условиях «COVID 19» в образовательном учреждении в 

прошедшем учебном году не было допущено случаев с коррупционной составляющей. 

 Отметила положительные моменты в деятельности комиссии 

Член комиссии __________ предложила признать работу комиссии удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции в 2019 - 2020 

уч. году  удовлетворительной. 

2.По второму вопросу слушали члена комиссии__________ Она предложила 

ознакомить под роспись учителей с приказом о запрете сбора денежных средств с 

родителей (законных) представителей детей в 2020 – 2021 учебном году. 

Постановили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.Включить предложения в план работы комиссии по противодействию коррупции на 

будущий учебный год (в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2018 - 2022 года). 

 

Председатель собрания                     _________              

Секретарь собрания                          __________             

 

 



 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «8» декабря 2020 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Председатель комиссии по противодействию коррупции 

2. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

3. Член комиссии 

4. Член комиссии 

5. Член комиссии 

 

Председателем собрания избрана председатель комиссии по противодействию коррупции 

Секретарем собрания избран  зам. председателя комиссии по противодействию коррупции 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Значение антикоррупционной политики в деятельности государственных 

бюджетных образовательных учреждений; необходимость проведения разъяснительной 

работы с участниками образовательных отношений. 

2. О работе с разделом официального сайта учреждения «Противодействия 

коррупции», его наполняемости, доступности граждан к информации о деятельности 

учреждения. 

1.По вопросу повестки дня  слушали председателя комиссии _____________ 

Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области 

противодействия коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и 

приказами по школе в области антикоррупционной политики. Более подробно она 

остановилась на ознакомлении присутствующих с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом  Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 

674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 

Обратила внимание на необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в 

школе путем информирования всех участников образовательных отношений через 

информационные стенды, размещение соответствующих материалов на сайте 

образовательной организации. 

Постановили:  информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

2. По второму вопросу повести дня «О работе с разделом официального сайта 

учреждения «Противодействия коррупции», его наполняемости, доступности граждан к 

информации о деятельности учреждения» слушали заместителя директора школы по 

информатизации __________который довёл информацию о работе с разделом 

официального сайта «Противодействие коррупции» его наполняемости и доступности. По 

результатам анализа размещения информации по работе по противодействию коррупции 

установлено, что на официальном сайте учреждения имеется вкладка «противодействие 

коррупции», в которой размещены актуальные документы, отражающие работу 

учреждения в сфере противодействия коррупции (планы, протоколы заседаний комиссии, 

методические материалы и т.п.). Информация пополняется своевременно и по мере 

необходимости. 

Постановили:  информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%D4%C7
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8484697&prevDoc=8484697&spack=001a0%3D%26a1%3D%CE+%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EC%E5%F0%E0%F5+%EF%EE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D674%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8484697&prevDoc=8484697&spack=001a0%3D%26a1%3D%CE+%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EC%E5%F0%E0%F5+%EF%EE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8+%E2+%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E5%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D1%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a25%3D%26a25type%3D1%26a4%3D%26a40from%3D%26a40to%3D%26a40type%3D1%26a41%3D%26a41type%3D1%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D674%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26sarea%3D1%26sort%3D7%26w%3D0;1;2%26


1. Продолжить работу по антикоррупционному просвещению участников 

образовательного процесса. 

2.  Продолжить работу по информационной наполняемости школьного сайта 

«Противодействие коррупции» 

 

Председатель собрания                     _________              

Секретарь собрания                          __________             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


