
 

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 26.11.2020  

 
Присутствовали 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии (3 человека) 

  

 

Директор школы   

Зам. директора по ИКТ   

Зам. директора по АХЧ   

 

Повестка дня.  

1. Анализ деятельности школы по недопущению коррупционных нарушений 

            Ответственный: председатель комиссии    

 

2. Особенности работы в новых условиях, связанных с пандемией COVID-19  

           Ответственный:  зам. директора по АХЧ   

 

3. Об итогах закупки учебников на новый учебный год  

           Ответственный: библиотекарь   

 

4. Отчет об использовании финансовых средств ОУ на ремонт школы  

           Ответственный: зам. директора по АХЧ   

 

5. О выдаче продуктовых наборов родителям школьников, получающих льготное питание 

(апрель-май 2020) 

           Ответственный: отв. за питание   
 

6. Разное   
 

Ход заседания:  
 

По первому вопросу «Анализ деятельности школы по недопущению коррупционных 

нарушений»  слушали председателя комиссии    

 Подведены итоги работы антикоррупционной группы 2019-2020 уч. г.  

 Разработан ежегодный план работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 

254  на 2020-2021 учебный год  

 Включены  в годовой план мероприятия  (совещания/семинары) с работниками 

школы по вопросам противодействию коррупции. 

 В августе на педсовете проведено информирование работников школы о 

противокоррупционной политике 

 Составлен план работы по профилактике коррупции в ГБОУ СОШ № 254  

  

Слушали секретаря комиссии   

Обращений о фактах склонения государственного служащего к совершению коррупционных 

правонарушений обращения не поступало 
 



 Решили:  

 Принять  информацию к сведению, признать работу антикоррупционной 

группы по итогам 2019-2020 г. удовлетворительно.  

 Утвердить план работы по профилактике коррупции в ГБОУ СОШ № 254  на 

2020-2021 учебный год  
 

По второму вопросу  «Особенности работы в новых условиях, связанных с пандемией 

COVID-19» слушали зам. директора по АХЧ    

В связи с эпидемией COVID-19 школой были предприняты беспрецедентные меры 

безопасности. 

 Были закуплены антисептики (жидкое мыло, дезинфекцирующие средства) на сумму 

– 94 тыс. руб. 

 На время проведения ЕГЭ были закуплены антисептики для обработки рук и 

поверхностей на сумму – 125 тыс. руб. 

 Закуплены сенсорные дозаторы – 24 тыс. 500 руб. 

 Локтевые дозаторы – 42 тыс. руб. 

 Закуплены рециркуляторы (4 ш.т) – на период проведения ЕГЭ 

 Закуплены рециркуляторы (5 шт.) на начало учебного года – 77 тыс. 500 руб. 

 Планируется закупка рециркуляторов  (15 шт.) в декабре 2020 г. 

 Проведена санитарная обработка от COVID  

 Во время ЕГЭ – 46 тыс. 080 руб.  

 В августе перед новым учебным годом – 44 тыс. 160 руб. 

 На текущий период запланирована обработка школы – 23 тыс. 040 руб. 

 Во время проведения ЕГЭ все сотрудники были обеспечены средствами 

индивидуальной защиты.  

 В здании, прилегающих территориях были нанесены разметки 1,5 м. дистанции  

 

Решили: Принять  информацию  к сведению. 

 

           По третьему вопросу «Об итогах закупки учебников на новый учебный год» 

слушали 

Закуплены необходимые учебники для школьников на сумму 1 263 900 руб. к 1.09.2020 

На сумму  145тыс. 405 руб. в сентябре докуплены учебники для 10 классов по экономике, 

праву, индивидуальной проектной деятельности. Бесплатными учебниками обеспечены все 

школьники. 
 

Решили:  

Принять  информацию  к сведению. 

 

По четвертому вопросу слушали зам. директора по АХЧ о проведенных ремонтных 

работах в школе к новому учебному году.  

 

На выделенную сумму выполнены следующие работы:  

 Проведена опрессовка с заменой задвижки  - 152 тыс. 887 руб. 72 коп. 

 АПС и СОУЭ (установка пожарной сигнализации во всей школе) – 3 млн. руб. 

 Ремонт помещений в столовой (лестница) – 374 тыс. руб. В рамках этого 

контракта была выложена плитка – 300 тыс. руб. 

 Выкрашен пол  при входе в спортивный зал и пути эвакуации противопожарной 

краской – 4 тыс. руб. 

 Отремонтирована посудомоечная машина – 71 тыс. руб. 

 Отремонтировано холодильное оборудование, компрессор – 20 тыс. руб.  

 Приобретен кипятильник  - 18 тыс. руб. 

 

Решили: информацию принять к сведению   

 

По пятому вопросу «О выдаче продуктовых наборов родителям школьников, 

получающих льготное питание (апрель-май 2020)» слушали отв. за питание 



Комиссарову М.В.  

Согласно Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 163 от 27 марта 2020 г.  был 

определен перечень категорий (пункты 1–4 статьи 82 Социального кодекса Санкт-

Петербурга), которые получили  продуктовые наборы для школьников, которые до перехода 

на обучение с использованием дистанционных технологий были обеспечены питанием за 

счет бюджета города. 

            Продуктовые наборы были выданы родителям и законным представителям 3 раза. 

 

Продуктовый набор № 1 (контракт 254ПН от 1.04.2020) 

Н.Ш. – 109 – 176 тыс. 138 руб. 55 коп. 

С.Ш. – 301 - 128 тыс. 313 руб. 29 коп. 

СТ. Ш. – 0 - 0 

410 наборов  - 304 тыс. 451 руб. 84 коп. 

 

Продуктовый набор № 2 (контракт 254ПН-2 от 13.04.2020) 

Н.Ш. – 109    

С.Ш. – 308 

СТ. Ш. – 0   

417 наборов  - 430 тыс. 432 руб. 59 коп. 

 

Продуктовый набор № 1 (контракт 254ПН от 1.04.2020) 

Н.Ш. – 107   

С.Ш. – 307 

СТ. Ш. – 2   

416 наборов  - 279 тыс. 403 руб. 32 коп. 

  

Решили: информацию принять к сведению   

 

6. Разное 

Решение: Протокол  заседания  комиссии разместить на официальном сайте учреждения 

 

 

Председатель комиссии                                                                         

 Секретарь комиссии                                                                              


