Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
«12» сентября 2018 года

Время проведения: 15:30
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 15, лит. А, пом.
1-Н, 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
Михеев Данила Александрович

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

Присутствовали:
7 человек
Количество страниц

4 страницы

Председатель Комиссии, директор
школы
Зам. председателя Комиссии, зам.
директора по ВР
Член Комиссии, ведущий специалист
отдела 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. О нормативно-правовой базе по антикоррупционной политике:
Распоряжение
Комитета
по
образованию
N2524-р
от
30.10.2013(2947.576Kb)
Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга»
2. О правовой и организационной основе деятельности комиссии;
3. О
работе
школы
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся;
4. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию
коррупции на 2017-2018 учебный год;
5. О подготовке и размещении сведений о противодействии коррупции на
официальном сайте.

По первому и второму вопросу слушали
Председателя комиссии Прокофьеву Н.А.
- об ознакомлении сотрудников образовательного учреждения с
нормативными основными документами (в т.ч. Распоряжение Комитета по
образованию N2524-р от 30.10.2013 (2947.576Kb); с материалами о состоянии
антикоррупционного образования в учреждении и мерах по его
совершенствования;
- о корректировке состава антикоррупционной рабочей группы;
- о плане антикоррупционной деятельности в ОУ на 2018 – 2019 учебный год;
- о проведении антикоррупционной пропаганды в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга;
- об основных вопросах, необходимых для ознакомления родителей на
родительских собраниях «Права участников образовательного процесса»;
- о соблюдении при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований законодательства в сфере закупок
учреждения;
- об усилении контроля за недопущением фактов неправомерного взимания
денежных средств с обучающихся, их родителей (законных представителей),

в том числе закупка учебников или тетрадей родителями (законными
представителями)
Решение:
Информацию
принять
к
сведению.
Продолжить
проведение
административных
совещаний
по
разъяснению
работникам
ОУ
законодательства в сфере противодействия коррупции. Учебниками и
учебными пособиями обеспечивает обучающихся школа согласно
утвержденному директором ОУ перечню. Если рабочие тетради не входят в
перечнь учебной литературы при реализации Рабочей программы по предмету
– они могут не использоваться и не закупаться.
Срок: постоянно
Ответственные: Прокофьева Н.А., председатель, директор школы
Результаты голосования: «ЗА» - 7 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.
По третьему и четвертому вопросам слушали
1.2. Зам. председателя комиссии Рыжову И.В.:
- о проведении классных часов «Правила внутреннего распорядка»;
- о проведении тематических классных часов по данной тематике;
- о тематических методических советов классных руководителей с
рассмотрением вопросов проведения мероприятий по противодействию
коррупции;
- об оформлении информационных стендов «Коррупции – нет!»
- о размещении необходимой информации на сайте школы
Решение:
Своевременно выполнять работу по повышению правовой грамотности
обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с
Планом работы.
При проведении антикоррупционных мероприятий приглашать работников
правоохранительных органов.
Организовать и провести 9 декабря 2018 мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией.
Провести корректировку календарно-тематических планов преподавателей с
целью включения и расширения тем антикоррупционной направленности.

Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции

Срок: постоянно
Ответственные: классные руководители, Рыжова И.В., зам. директора по ВР.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.
Председатель Комиссии

__________________/ Прокофьева Н.А./

Секретарь Комиссии

_________________ / Титова А.С.../

Члены Комиссии

__________________ / Михеев 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../

