
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  школа № 59 

Приморского  района Санкт - Петербурга 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

    

от  20.12.2017             № 2 

 

Время проведения: 15.00 

Заседание вели: 

 председатель:     Морозова Татьяна Аркадьевна 

заместитель председателя:  Величко Лариса Ивановна 

Присутствовали: 

1. Морозова Т.А.  председатель комиссии, директор ОУ 

2. Величко Л.И.   заместитель председателя комиссии, заместитель директора  

по УВР 

3. Филимонова С.А.   заместитель директора  по ВР  

4. Ахмадиева Л.Г.  заведующая хозяйством 

5. Пунгина М.В.  председатель профкома, заведующая библиотекой 

6. Мартынова Е.В.  ответственный секретарь комиссии, учитель 

приглашенные – 2 человека:  

1. Ясюченя Т.А.   заместитель директора по УВР; 

2. Трофимова А.В.   заместитель директора по УВР. 

 

Слушали секретаря Мартынову Е.В.                

Повестка дня:  
1. Анализ соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

2.  Контроль целевого использования бюджетных средств. 

3. Анализ проверки протоколов родительских собраний по ознакомлению родителей с 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использовании средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».???? 

4. Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в ОУ (председатель и 
зам. председателя КПК) 

  

По 1 вопросу выступила председатель Комиссии Морозова Т.А.: 

 Анализ соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

1.1. В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности от 29.05.2015 № 127-р  «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию и организации деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга  

(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга (далее – 

Методические рекомендации) определено должностное лицо, ответственное за 

организацию работы по антикоррупционной деятельности в ОУ и работы с обращениями 

граждан в рамках конфликтной комиссии – заместитель директора по УВР Величко 

Лариса Ивановна (приказ от 29.08.2017 №41/11, приказ от 06.09.2017 №47/1). 



1.2. Ответственной в ОУ за организацию работы по противодействию коррупции Величко 

Л.И. организована работа Комиссии по противодействию коррупции по рассмотрению 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, на основании следующих 

локальных актов: 

1.2.1. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении (приказ от 24.06.2015 № 45); 

1.2.2. Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также порядка уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(приказ от 20.05.2015 № 41/1); 

1.2.3. Положение о порядке обработки поступающих в образовательное учреждение 

сообщений о коррупционных проявлениях (приказ от 20.05.2015 № 41/1). 

 

На 20.12.2017 отсутствуют обращения граждан в Комиссию по противодействию коррупции. 

Решение: 

 В случае обращения граждан организовать работу Комиссии по противодействию в 

строгом соответствии с Положением о порядке обработки поступающих в 

образовательное учреждение сообщений о коррупционных проявлениях (приказ от 

20.05.2015 № 41/1). 

Срок: постоянно 

Ответственный: Величко Л.И. 

 

По 2 вопросу выступила председатель Комиссии Морозова Т.А.: 

 Контроль целевого использования бюджетных средств.  
Внебюджетных поступлений в ОУ не имеется. На сайте ОУ в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»представлены: 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год; 

 Государственное задание на оказание государственных услуг на 2018год; 

 Приказ и Положение «О проведении экспертиз и назначении эксперта».  

Решение: 

 В целевом использовании всех уровней бюджета ОУ коррупционной составляющей не 

обнаружено. 

 Ежегодно в январе месяце обновлять страницу сайта по финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ. 

Срок: ежегодно январь 

Ответственный: Ахмадиева Л.Г. 

 

По 3 вопросу выступила заместитель директора  по ВР Филимонова С.А : 
Проведена выборочная проверка протоколов родительских собраний от 06.09.2017 №1 (1абвгд, 4а, 

5аб, 6в, 7ав, 8а, 9абв классов), в которых отображена работа по ознакомлению родителей с 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использовании средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  

Проведены выборочные беседы с председателями родительских комитетов классов на 

наличие фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей, данных фактов не 

выявлено. 

 

 

 



По 4 вопросу выступила председатель Комиссии Морозова Т.А и заместитель 
председателя Комиссии Величко Л.И.  

 

 Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в ОУ  

Оценка исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в ОУ была произведена на 
основе анализа приказа от 29.08.2017 №41/13 «О мерах по противодействию коррупции», 
в котором представлен План мероприятий противодействия коррупции в ОУ 

Решение: 

 Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ составлена в достаточном 

объеме. 

 Отчет по работе ОУ антикоррупционной направленности представить на педагогическом 

совете 31.08.2018. 

Срок: до 31.08.2018 

Ответственный: Величко Л.И. 

 

 

Председатель                                                    Т.А. Морозова 

 

Секретарь             Е.В. Мартынова  

 


