
  

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 03.04.2019  

 
Присутствовали 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

 

Главный специалист сектора регламентации деятельности учебных заведений отдела  

образования Казанцева Юлия Георгиевна 

Директор школы 

Зам. директора по ИКТ 

Зам. директора по АХЧ  

 

Повестка дня.  

1. Соблюдение сотрудниками ГБОУ СОШ № 254 требований антикоррупционного 

законодательства   

Ответственный: зам. председателя комиссии  

 

2. Оказание платных услуг   

Ответственный: соц. педагог 

 

3. О порядке использования финансовых средств ОУ  

Ответственный: Зам. директора по АХЧ  

 

 

4. Итоги работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 254 за 2 полугодие 2018 г. 

Ответственный: председатель комиссии  

 

5. Разное 

 

Ход заседания:  

 

1. По первому вопросу  
 Слушали зам. председателя комиссии., который сообщил о том, что за истёкший 

период случаи с признаками антикоррупционного поведения работников школы не имели 

места. Промежуточные аттестации (итоги 1-3 четвертей) в школе прошли в строгом 

соответствии с установленной процедурой. Ликвидация задолженности, консультации и 

работа с неуспевающими учащимися проводились в соответствии с утверждённым 

графиком, информация была доведена до сведения учащихся и родителей.  

 Группа родителей была приглашена администрацией школы для беседы. Родители  

ознакомились с графиком работы педагогов школы  с неуспевающими учащимися 

 Классные руководители контролировали посещение занятий учащимися и их 

своевременную сдачу работ. 

 



 Слушали. секретаря школы, которая сообщила о том, что обращений и 

заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения сотрудников 

школы не поступало. Кроме того, в школе разработаны и приняты локальные акты по 

противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными актами в 

области антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в соответствии с 

Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 год. 
 

Слушали Зам. директора по ИКТ 

На официальном сайте школы создан раздел «Противодействие коррупции», где размещены 

нормативные документы антикоррупционной направленности, локальные акты школы, 

отчеты и другие информационные материалы. 

 
Слушали директора школы, которая особое внимание обратила на организацию 

культурно-массовых мероприятий. Сотрудникам школы запрещен какой-либо сбор денег 

на экскурсии, посещение театров, и др. Допуск в школу организаций, оказывающих 

платные услуги, запрещен. На экскурсии или в другие места, требующие платы учителям 

запрещен сбор денег. Посещение таких мест сугубо добровольно. Родители сами решают 

финансовые вопросы, приглашают лиц, реализующих билеты на родительские собрания. 

Рекомендовано сопровождение членами родительского комитета учащихся на платные 

мероприятия. Только с разрешения директора производится сопровождение детей на 

мероприятия, требующих оплаты. При этом издается приказ о коллективном посещении и 

назначении ответственных за безопасность детей. 
 

Решили:  

1. Случаи с признаками антикоррупционного поведения работников ОУ № 254   не 

зафиксированы  

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных 

отношений. 

 

2. По второму вопросу слушали  соц. педагога., которая сообщила о том, что в 2018-

2019 учебном году   организованы платные образовательные услуги       

«Подготовка к школе» 

«Гармония в движении» 

«Занимательный английский» 

На 1.04.2019 года по данным направлениям обучаются 48 человек. Оплата платных  

образовательных услуг производится исключительно через отделения банков России 

по квитанциям, предоставленным Централизованной бухгалтерией. 

 

Решили: информацию принять к сведению  

  

3. По третьему вопросу «О порядке использования финансовых средств ОУ»  

слушали Зам. директора по АХЧ  

. 

Решили: информацию принять к сведению 

 

4. По четвертому вопросу «Итоги работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ  

№ 254 за 2 полугодие» слушали председателя комиссии по противодействию коррупции, 

которая представила отчет о реализации «Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции и иных правонарушений в ГБОУ СОШ № 254» за второе полугодие 2018 г.  

В своем выступлении она отметила, что лицами, ответственными за проведение работы 

по профилактике коррупционных правонарушений соответствующая работа проводится 

планомерно и систематически.  Планомерно осуществляется  мониторинг изменений 

действующего законодательства в области противодействия коррупции.  



Систематически ведется работа по формированию в коллективе учреждения обстановки 

нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб 

интересам работы. Ведется прием граждан руководством школы по вопросам 

противодействия коррупции, однако обращений по данному  направлению не поступало. 

Систематично ведется внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

Работает  телефон  горячей  линии с руководством школы для  звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и других правонарушений. 

Регулярно вопросы по профилактике коррупционных правонарушений рассматриваются на 

совещаниях при директоре и собрания трудового коллектива на антикоррупционную тему, 

ежегодно в рамках единых дней по борьбе с коррупцией. Работа по профилактике 

коррупционных правонарушений проводится как с сотрудниками учреждения, так и с 

получателями социальных услуг всех форм социального обслуживания, реализуемых 

учреждением.  

В помещении рекреации 2 этажа оформлен  тематический информационный стенд, на 

котором размещена соответствующая информация, памятки, модели  коррупционных схем и 

т.д.  

Ряд сотрудников школы прошли обучение по данному направлению. 

Результатом данной работы является отсутствие коррупционных преступлений среди 

работников учреждения. 

 

Решили:  

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений в ГБОУ СОШ № 254 

 

                        За –«5»     воздержались - «0»       против – «0»  

 

5.  Разное 

 

Решение: Протокол  заседания  комиссии разместить на официальном сайте учреждения 

 

 

Председатель комиссии  

 Секретарь комиссии   

  


