
 

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 09.11.2022  
Присутствовали 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии:  

3 человека 
 

Директор школы   

Зам. директора по ИКТ    

Зам директора по АХЧ  . 

Зам. директора по УВР  . 

Ответственная за организацию питания в школе   

Зав. Библиотеки   

 
Повестка дня.  

1. О выполнении плана работы ГБОУ СОШ № 254 по противодействию коррупции в 

2022 г. 

2. Организация антикоррупционного образования работников. 

3. Финансовый отчет за 2022 год  

4. Итоги проверки трудовых книжек  

5. Организация контроля обеспечения питания обучающихся  

6. Об обеспечении школьников бесплатными учебными пособиями 

7. Результаты работы по антикоррупционному воспитанию школьников.  

8. О фактах возникновения конфликта интересов в ОУ 

9. О фактах проявления коррупции в ГБОУ СОШ № 254  

10. «О вакансии рабочих мест и ставках штатного расписания».  

11. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный  год 

 

Ход заседания:  

Заседание комиссии проводила председатель комиссии    

 По первому вопросу слушали зам. директора по ИКТ   

На сайте школы размещены материалы по противодействию коррупции, информация 

размещается в родительских чатах 

 Решение: Признать посвящение работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) посредством постоянно действующей рубрики «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Учреждения – удовлетворительной. Продолжите 

работу  по данному  направлению.   

 

По второму вопросу «Об организации антикоррупционного образования 

работников» слушали заместителя председателя комиссии   

 

В 2022 году прошли тематические курсы повышения квалификации по антикоррупционному 

образованию «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях» (72 ак. ч)  3 сотрудника коллектива. 



 

Решение:  Продолжить работу по обучению сотрудников по антикоррупционному 

образованию и в будущем году. Взять под контроль соблюдение графика обучения. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Финансовый отчет за 2022 год» заслушали  зам. 

директора по АХЧ   

Систематически ведутся работы по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса, совершенствованию ресурсного обеспечения, ремонтным 

работам, обеспечению безопасности учебного процесса. Процесс размещения госзаказа 

прозрачен. В ОУ контролируются вопросы по целевым и эффективным расходованиям 

бюджетных средств, использованию и обеспечению сохранности государственного 

имущества, проведению закупок. В школе поведен ремонт кровли. 

 

Решение: информацию разместить на официальном сайте Учреждения 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Итоги проверки трудовых книжек» слушали 

секретаря комиссии  .   

 

Ирина Михайловна сообщила о том, что в сентябре членами комиссии было проверено 

соответствие трудовых книжек физических лиц штатным единица.  Фактов обнаружения 

сотрудников, не состоящих в штате данной организации, не обнаружено.  В ОУ 85 

сотрудников: педагогических работников и технического персонала. 

 

По пятому вопросу повестки дня «Организация контроля обеспечения питания 

обучающихся» слушали ответственную за организацию питания   

 За лето осуществлен легкий косметический ремонт 

 100% бесплатное питание получают 69 учащихся начальной школы и 51 ученик 

старших классов 

 Только бесплатные завтраки получают ученики начальной школы - 294 человека 

 Приобретено новое оборудование в столовую: мойки,  духовой шкаф, посудомоечные 

машины, мармит 

 Осуществляется родительский контроль 

 Работает бракеражная комиссия учреждения, созданная в целях осуществления 

качественного и систематического контроля организации питания детей, контроля 

качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в  школе 

  которая стоит за качеством питания 

 Контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 Вывешена информация на сайте, ведется работа с родителями 

 Ежедневно убирается помещение пищеблока. 

 Соблюдаются условия хранения поступающих продуктов. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Об обеспечении школьников бесплатными учебными 

пособиями» слушали зав. библиотекой   

 

Бесплатными пособиями обеспечено 100% школьников.  

Закуплены новые комплекты учебников по географии, биологии, физике, учебники для 

начальных классов на 1 303056.50 руб.  

Закуплена художественная литература на 87 771.92 тыс. руб. 

К новому учебному году планируется закупка учебников в связи с изменениями ФПУ на 1-2, 

5-6 классы. 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Результаты работы по антикоррупционному 

воспитанию школьников» слушали  учителя истории и обществознания    

 



В соответствии с планом в ОУ проведены следующие мероприятия: беседы «Устав – 

основной закон школы», защита проектов «Правовая культура производителей», практикум 

«Учимся участвовать в жизни гражданского общества», диспут «Социальная опасность 

коррупции», встречи с работником прокуратуры Кировского района, защита проектов 

«История российского предпринимательства», «Честная ГИА».  

Проводится систематическая работа по профилактике коррупционного поведения, 

перспективах повышения эффективности антикоррупционного воспитания в процессе 

обучения. Ежегодно учащиеся 9-11 классов участвуют в антикоррупционном мониторинге 

 

По восьмому  и девятому вопросам повестки дня «О фактах возникновения конфликта 

интересов в ОУ» и  «О фактах проявления коррупции в ГБОУ СОШ № 254» слушали  члена 

комиссии 

 

Фактов возникновения конфликтов интересов в ГБОУ СОШ № 254 не выявлено  

Фактов проявления коррупции в ГБОУ СОШ № 254 не выявлено. 

 Решение: продолжить работу по противодействию коррупции   

 

По десятому вопросу «О вакансии рабочих мест и ставках штатного расписания» слушали  

зам. директора школы по УВР    

Педагогический состав укомплектован полностью, в кадрах школа в новом учебном году не 

нуждается. 

 

По одиннадцатому  вопросу «Рассмотрение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный  год» слушали заместителя председателя комиссии   

 

Решение:  

 Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный год  

 Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный год. 

 

Решение:  Протокол заседания комиссии разместить на официальном сайте Учреждения 

 

  

Председатель комиссии                               

                                            

Секретарь комиссии                                                                              . 

 

 

 

 

 

 

 


