Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
«30» марта 2018 года

Время проведения: 11:00
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 15, лит. А, пом. 1Н, 2-Н, 3-Н
Заседание вели:
• Председатель комиссии Прокофьева Наталья Анатольевна
• Секретарь Титова Алена Сергеевна
Общее количество членов комиссии: 7 человек
Прокофьева Наталья Анатольевна
Рыжова Ирина Викторовна
Гудков Денис Александрович

Андреева Светлана Олеговна
Денисюк Елена Борисовна
Голубева Мария Алексеевна
Титова Алена Сергеевна

Присутствовали:
6 человек (отсутствует Гудков Д.А.)
Количество страниц

5 страниц

Председатель Комиссии, директор
школы
Зам. председателя Комиссии, зам.
директора по ВР
Член Комиссии, главный специалист
по вопросам государственной службы
и
кадров
администрации
Адмиралтейского района
Член Комиссии, зам. директора по
УВР
Член Комиссии, зам. директора по
АХР
Член
Комиссии,
председатель
профкома, учитель физики
Секретарь
Комиссии,
учитель
русского языка и литературы

Повестка дня:
Слушали председателя Прокофьеву Н.А.
1 Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой грамотности
участников образовательных отношений.
2. Проведение анализа локальных нормативных актов и распорядительных
документов ОУ на наличие коррупционных составляющих.
3. Анализ родственных связей в ОУ.
4. Анализ проведения государственных закупок в соответствии с Планом ФХД
на 2018 год, проверка размещения плана ФХД на официальном сайте ОУ.
По первому вопросу слушали
1.1.Председатель комиссии Прокофьеву Н.А.:
О выполнении плана работы по повышению правовой грамотности участников
образовательных отношений ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
В период с января по март 2018 года были проведены инструктивнометодические совещания по разъяснению работникам ОУ законодательства в
сфере противодействия коррупции 24 января 2018г., 14 марта 2018г.
Решение:
Признать план работы по повышению правовой грамотности участников
образовательных отношений в течение 1 квартала 2018г. выполненным.
Продолжить проведение административных совещаний по разъяснению
работникам ОУ законодательства в сфере противодействия коррупции: в начале
2018-2019 учебного года, при изменении законодательства в области
антикоррупционной политики.
Срок: постоянно
Ответственные: Рыжова И.В., заместитель председателя зам. директора по ВР
Результаты голосования: «ЗА» - 6 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.
По первому вопросу слушали
1.2. Зам. председателя комиссии Рыжову И.В.:
Обсуждение выполнения плана работы по повышению
грамотности участников образовательных отношений.

правовой

За 1 квартал 2018 года с родителями обучающихся были проведены следующие
мероприятия:
• На общешкольном собрании (Протокол № 3 от 20 февраля 2018г.) был
проведен лекторий по теме: «Организация работы в ГБОУ СОШ № 232
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по антикоррупционному
воспитанию школьников»
• Проводится работа с обучающимися в соответствии с утвержденным
Планом работы.
Решение:
Своевременно выполнять работу по повышению правовой грамотности
обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с
Планом работы.
Срок: постоянно
Ответственные: классные руководители, Рыжова И.В., зам. директора по ВР.
По второму вопросу слушали
Андрееву С.О., члена комиссии, зам. директора по УВР
Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых
подлежащих проверке на коррупционность

актов

ОУ,

Решение:
1. Признать, что действующие локальные акты ОУ соответствуют
действующему законодательству, они согласованы с участниками
образовательного процесса, в действующих локальных актах ОУ отсутствует
коррупционная составляющая.
2. Все проекты локальных актов должны быть представлены на рассмотрение
Комиссии на проверку отсутствия коррупционных составляющих.
Срок: постоянно
Ответственные: Андреева С.О., зам. директора по УВР.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.
По третьему вопросу слушали

Голубеву Марию Алексеевну, члена Комиссии по противодействию коррупции,
председателя профкома школы, воспитателя ГПД.
О родственных связях в ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района СанктПетербурга:
В ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга имеют быть
родственные связи:
Информация ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Родственные связи:
ФИО
сотрудника

Должность

С какого
времени
занимает
должность

Кто является
родственником

Должность

(ФИО)

Кому
подчиняется
по
должностной
инструкции
(прямое
подчинение)

С какого
времени
работает

Прокофьева
Наталья
Анатольевна

Директор
ОУ

15.04.2011г.

Прокофьев
Михаил
Юрьевич

Рабочий
КОРЗ

Зам.
директора по
АХР

С
15.09.2007г.

Быков
Николай
Викторович

Завхоз

05.02.2015г.

Быкова Татьяна
Николаевна

Секретарь
учебной
части

Директор
школы

С
01.09.2016г.

При анализе имеющихся родственных связях в ОУ можно сделать вывод, что в
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга коррупционные
составляющие отсутствуют.
Решение:
Признать, что при имеющихся родственных связях в ГБОУ СОШ № 232
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга коррупционная составляющая
отсутствует.
Председателю профкома необходимо анализировать имеющиеся родственные
связи в ОУ и своевременно ставить вопрос о рассмотрении этого вопроса на
заседании Комиссии по противодействию коррупции.
Срок: постоянно
Ответственные: Голубева Мария Алексеевна, член Комиссии по
противодействию коррупции, председатель профкома школы, воспитатель
ГПД
Результаты голосования: «ЗА» - 6 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали
Денисюк Елену Борисовну, зам. директора по АХР
Все закупки осуществляются в соответствии с Планом ПФХД, проходят
согласование в администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
рассмотрение Протоколов проводимых аукционов рассматривается Комиссией
по осуществлению государственных закупок, при приемке товаров или при
подписании оказанных услуг составляется Акт Экспертной комиссии по
соответствию выполненных требований гражданско-правовых договоров или
контрактов.
План ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ПФХД на
2018 год размещен на официальном сайте учреждения.
Решение:
Продолжить контроль выполнения условий контрактов, договоров.
Своевременно размещать на официальном сайте ГБОУ СОШ № 232
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга план ПФХД на текущий год.
Срок: постоянно
Ответственные: Денисюк Е.Б., член Комиссии по противодействию
коррупции, зам. директора по АХР, Голубева Мария Алексеевна, член
Комиссии по противодействию коррупции, председатель профкома школы,
воспитатель ГПД.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.
Председатель Комиссии

__________________/ Прокофьева Н.А./

Секретарь Комиссии

_________________ / Титова А.С.../

Члены Комиссии

__________________ / Гудков Д.А./

подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

__________________/ Рыжова И.В../
подпись

расшифровка подписи

__________________/ Денисюк Е.Б./
подпись

расшифровка подписи

__________________/ Голубева М.А./
____________ / Андреева С.О../

