
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________________   
197341, Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.25,  литера А 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

    

от 27.03.2020г                                                                                                                                  № 4 

 

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 – 3 человека:  

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

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

3. Деркачева Г.М.  заместитель директора по АХР. 

Отсутствовали: Валетова О.Ю. 

 

Слушали секретаря Мартынову Е.В.                

Повестка дня:  

1.        О необходимости принятия мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

2. Анализ и обобщение обращений работников, обучающихся и родителей по организации учебно-

воспитательного процесса, связанных с проявлениями коррупции. 

 

По 1 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Величко Л.И.: 

1.1. В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-

2019) в Методических рекомендациях по режиму труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.03.2020 (п.2.1) в ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга изменён режим работы «временно», до 30.04.2020 (Приказ №23/1 от 

23.03.2020г) 

1.2. О переходе ОУ в режим реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в применением ДОТ (Приказ №23/2 от 23.03.2020г) 

1.3. В соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении в  РФ нерабочих дней» и Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121» в Санкт-Петербурге установить следующий режим работы в ГБОУ 

школе №59 : 

- с 28.03.2020г по 05.04 2020г- нерабочие дни; 

- с 06.04.2020г по 12.04.2020г- реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Приказ №24 от 27.03.2020г) 

 

Решение: принять к сведению 

 



 

  


