
 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 
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______________________________________________________________________________   
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ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

    

от  16.09.2021 г              № 1 

 

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; 

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

 

 

Слушали секретаря Мартынову Е.В.                

Повестка дня:  
1.  Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

2.  Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

3. Ознакомление с Планом профилактической работы ОУ по противодействию коррупции 
в части повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников 
образовательного процесса и Планом  работы Комиссии по  противодействию коррупции 

в ОУ на 2021- 22 учебный год  

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

4. Организация контроля выполнения законодательства о противодействии коррупции в 

ОУ в части правомерного обеспечения сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и эффективного его использования. Участие в 

федеральном проекте «Современная школа»  национального проекта «Образование».   

(выступление, заместитель  директора по АХР Деркачева Г.М.) 

5. О проведении проверки на предмет признаков аффилированности. (выступление, 

председатель Морозова Т.А.) 

 

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

 Представлены результаты проверки размещения актуальных документов антикоррупционной 

направленности на сайте ОУ. Сообщила, что раздел «Противодействие коррупции» на официальном 



сайте ОУ в сети Интернет приведен в соответствие с Методическими рекомендациями в 

соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по совершенствованию 

информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики» от 

20.04.2018 №9-р; документ с изменениями, внесёнными от 31.10.2018 №39-ра   

Решение:  

 Признать работу по размещению актуальных документов антикоррупционной направленности на 

сайте ОУ удовлетворительной. 

 Протоколы Комиссии по противодействию коррупции выкладывать на сайт ОУ 

своевременно. 

Срок:  постоянно  

Ответственные: Пунгина М.А., Мартынова Е.В. 

 

По 2 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Величко Л.И.: 

 Представлены результаты контроля своевременности и актуальности размещения 

информации на сайте ОУ. 

Решение: 

  Признать работу по размещению информации на сайте ОУ своевременной и актуальной. 

  Неукоснительно выполнять требования приказа «Об организации информирования участников 

образовательных отношений через сайт ОУ» (приказ от 30.08.2021 № 38/55). 

Срок: постоянно 

Ответственные: Величко Л.И., Ясюченя Т.А., Трофимова А.В., Андреева Л.В., Деркачева Г.М., 

Ахмадиева Л.Г., Пунгина М.А., Кодочигова О.Н. 

 

По 3 вопросу выступила заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И.: 

 Представлен «План профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 
повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников 
образовательного процесса на 2021-2022 учебный год» и «План  работы Комиссии по  

противодействию коррупции в ОУ на 2021-22 учебный год» (Приказ от 30.08.2021 №38/10). 

Решение: 

 План профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части повышения 
профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного процесса 

выполняется. 

 Рассматривать вопросы на Комиссии по противодействию коррупции в соответствии с 

утвержденным Планом. 

Срок: до 31.08.2022  

Ответственные: члены Комиссии 

 

По 4 вопросу выступила заместитель  директора по АХР Деркачева Г.М.: 

 Сохранность имущества обеспечивается: 

o  контролем как со стороны заведующих кабинетами. Заведующие кабинетами 

представляют заявки на выполнение ремонтных работ, в том числе технических 

средств обучения; 

o Контролем со стороны заместителя директора по АХР Деркачевой Г.М.: 

своевременное выполнение заявок рабочим по зданию, электриком, инженером. 

Кроме того, заместитель директора по АХР практически ежедневно проверяет 

территорию школы и помещения на предмет выявления порчи имущества и экономии 

электроэнергии. 

o Контролем со стороны заместителя директора по УВР Андреевой Л.В. по целевому 

использованию оборудования для дистанционного обучения. 

o Наша школа участвует в федеральном проекте «Современная школа»  национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Решение: 



 Признать работу по контролю выполнения законодательства о противодействии коррупции в 

ОУ в части правомерного обеспечения сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении, целевого и эффективного его использования удовлетворительной. 

 Организовать контроль по целевому использованию оборудования для дистанционного 

обучения. 

 Организовать контроль целевого использования оборудования в кабинетах физики, химии, 

биологии, логопедии и внеурочной деятельности. 

Срок: до 31.12.2021  

Ответственные: Величко Л.И., Андреева Л.В., Трофимова А.В. 

 

По 5 вопросу выступила   председатель Комиссии Морозова Т.А. 

Представила карточки Т-2 сртрудников административно-управленческого персонала. В карточках 

представлены все ближайшие родственники данных работников, из которых двое 

совершеннолетних детей работают в нашем учреждении в должности учитель Ахмадиев Р.С., 

учитель физики и заведующая хозяйством Ахмадиева Л.Г.; зам. директора по УВР Величко Л.И. и 

учитель математики Смолянова А.Б.). Однако Татьяна Аркадьевна отметила, что возможность 

прямого влияния на управленческие решения отсутствует. 

Решение: 

 Признать факт отсутствия признаков аффилированности в образовательном учреждении. 

 Проводить проверки на предмет признаков аффилированности по мере необходимости в 

связи с кадровыми изменениями. 

 С целью минимизации рисков конфликта интересов избегать на время отпуска директора 

Морозовой Т.А. делегированиё ее функций заместителю директора Величко Л.И. 

Срок: по мере необходимости 

Ответственные: Величко Л.И., Морозова Т.А. 

 

 

Председатель                                                      Т.А. Морозова 

 

Секретарь               Е.В. Мартынова  


