
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 254  

с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

  

Протокол заседания    

комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 254 

от 16.05.2021  

 
Присутствовали 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии: (3 человека) 
  
Директор школы   

Зам. директора по ИКТ   

Зам. директора по УВР   

Учитель истории   

 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе  комиссии по противодействию коррупции образовательной организации. 

2. Отчёт об исполнении плана работы образовательного учреждения по противодействию 

коррупции  на 2020 году  

3. О плане работы образовательного учреждения  по противодействию коррупции на 2021-

2022 год   

4. О плане работы комиссии по противодействию коррупции образовательного учреждения  

на 2021-2022 год 

5. О вакансии рабочих мест и ставках штатного расписания. 

6. Об избрании и утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 

образовательного учреждения на 2021-2022 год 

 

Ход заседания:  

Заседание комиссии проводила председатель комиссии    

 По первому вопросу слушали   председателя комиссии    

Была проанализирована работа комиссии в течение  2021 года, отмечены положительные 

моменты в деятельности комиссии: просвещение работников в области антикоррупционной 

политики. Отметила, что в соответствии с планом работы комиссии были изучены 

законодательные акты по противодействию коррупции, проводились общие собрания 

коллектива, где были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции. Озвучена  информация  об итогах работы по противодействию 

коррупции образовательного учреждения в 2020-2021 году: количестве проведенных 

заседаний и рассмотренных вопросах. Подведены итоги работы комиссии, согласно 

утвержденного плана работы на 2020-2021 год.  

 Комиссия работала, согласно  имеющегося плана работы. Все мероприятия плана   

выполнены. Проведено 2 заседания комиссии (протоколы в наличии).  

 В ходе реализации плана по противодействию коррупции причины и условия, 

способствующие коррупционным нарушениям в образовательной организации не выявлены. 

Жалоб, замечаний и сигналов на наличие в образовательном учреждении фактов 

коррупционной деятельности не поступало.  

 



 По второму вопросу заслушали заместитель председателя комиссии     

Заместитель председателя комиссии сообщил, что план работы образовательного 

учреждения по противодействию коррупции  на 2020 - 2021 год выполнен  

 

 По третьему вопросу повестки дня заслушали члена комиссии   по 

противодействию коррупции 

  Доведен  до сведения «План мероприятий по противодействию коррупции в  ГБОУ СОШ 

№ 254 на 2021-2022 год»    

 

 По четвертому вопросу заслушали председателя антикоррупционной комиссии   «О 

плане работы комиссии по противодействию коррупции образовательного 

учреждения  на 2021-2022 год». 

 

 По пятому вопросу зам. директора школы по УВР.  «О вакансии рабочих мест и 

ставках штатного расписания».  

Школа нуждается в педагогических кадрах по русскому языку и литературе, математике и 

английскому языку в новом учебном году. 

 

 По шестому вопросу заслушали члена антикоррупционной комиссии  «Об избрании 

и утверждении состава комиссии по противодействию коррупции образовательного 

учреждения на 2021-2022 год» 

  Поделилась личными  планами и попросила освободить ее от выполняемого 

общественного поручения – члена антикоррупционной комиссии. 

 

 Разное  

 

Приняты решения: 

   

1. Признать работу антикоррупционной комиссии удовлетворительной 

2. Признать работу образовательного учреждения по антикоррупционной деятельности 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать к утверждению  «План мероприятий по противодействию коррупции 

в  ГБОУ СОШ № 254 на 2021-2022 год». 

4. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции образовательного 

учреждения  на 2021-2022 год. 

5. Информацию зам. директора по УВР по 5 вопросу повестки принять к сведению. 

6. Утвердить новый состав комиссии  по противодействию коррупции ГБОУ СОШ № 

254  

7. Протокол  заседания  комиссии разместить на официальном сайте учреждения 

 

Председатель комиссии                                                                          

 

Секретарь комиссии                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


