Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
«08» сентября 2021 года

Время проведения: 15:30
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 15, лит. А, пом.
1-Н, 2-Н, 3-Н
Общее количество членов комиссии: 8 человек
Заседание вели:
• Председатель комиссии Прокофьева Наталья Анатольевна
• Секретарь Долгополова Лилия Александровна
Общее количество членов комиссии: 8 человек
Прокофьева Наталья Анатольевна
Рыжова Ирина Викторовна
Ивашедкина Ольга Анатольевна

Андреева Светлана Олеговна
Денисюк Елена Борисовна
Быкова Наталья Викторовна
Бобрецова Валентина Викторовна
Долгополова Лилия Александровна

Председатель Комиссии, директор
школы
Зам. председателя Комиссии, зам.
директора по ВР
Член Комиссии, заместитель
начальника отдела образования
Адмиралтейского района
Санкт – Петербурга.
Член Комиссии, зам. директора по
УВР
Член Комиссии, зам. директора по
АХР
Член
Комиссии,
председатель
профкома,
учитель
начальных
классов
Член Комиссии, документовед
Секретарь
педагог

Комиссии,

социальный

Повестка дня:
1. Правовая и организационная основа деятельности комиссии;
2. Работа школы по формированию антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся; о работе, направленной на снижение правового
нигилизма молодежи, формирование нетерпимости к коррупционному
поведению.
По первому вопросу слушали
Председателя комиссии Прокофьеву Н.А.
- о продолжении работы в рамках плана антикоррупционной деятельности в
ОУ на 2021 – 2022 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
перечень учебной литературы при реализации Рабочей программы по
предмету – они могут не использоваться и не закупаться.
Срок: постоянно
Ответственные: Прокофьева Н.А., председатель, директор школы
По второму и третьему вопросам слушали
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;
- о работе, направленной на снижение правового нигилизма молодежи,
формирование нетерпимости к коррупционному поведению.
Рыжова И.В. дала анализ проделанной работе в рамках Плана
противодействия коррупции. Сообщила, что в соответствии с Планом
мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №232
Адмиралтейского района были рассмотрены законодательные и нормативные
правовые акты по противодействию коррупции, проведена консультативная
помощь работникам по вопросам, связанным с применением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Одним из основных задач работы школы является правовое воспитание
с целью формирования правосознания личности - создание таких условий,
при которых у учащихся появлялось бы положительное отношение к праву
как к социальному институту, который регулирует взаимоотношения людей в
обществе.
Проведение воспитательных мероприятий по данной тематике с учащимися.
Это классные часы «Конституция - основной закон государства», уроки
знаний «Конвенция о правах ребенка», беседы «Права и обязанности
человека», «Уголовное право. Преступление. Ответственность», правовые
уроки «Административное право. Правонарушения. Взыскания», Дни
дисциплины и правопорядка и т.д.
Решение:
1. Продолжать контролировать выполнение Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2021 году и своевременно вносить
необходимые предложения для внесения изменений в локальные акты ОУ
при изменениях федеральных законов и нормативных правовых актов
органов власти субъектов по вопросам противодействия коррупции
председателю Комиссии.
2. 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.
Результаты голосования: «ЗА» - 8 человек «ПРОТИВ» - 0
Принято единогласно.

