
ПРОТОКОЛ № 14 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

от 20.06.2019 г. 

На заседании присутствовали: Бурец М.Е., Слепнева А.В., Железнова Е.В., Крылова М.А., 

Старцева О.А., Кремнева О.В., Кармалюга Э.Т., Михайленко Т.М., Батанова С.В., Серова Н.Г. (по 

согласованию) 

Повестка дня: 

1. О реализации плана работы по противодействию коррупции за I полугодие 2019. 

2. Ознакомление с Распоряжением правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год» 

3. Ознакомление с перечнем коррупционно опасных функций, выполняемых государственными 

учреждениями и государственными предприятиями, подведомственными администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (Распоряжением администрации Петродворцового 

района № 2346-р от 30.06.2016). Требования к служебному поведению и требование об 

урегулированию конфликта интересов работников школы. 

4. Отчет о предоставлении платных образовательных услуг в 2018-2019 уч. году. 

5. Выявление фактов коррупции в ГБОУ школе № 412 

Слушали: 

По первому вопросу Михайленко Т.М., ответственная за антикоррупционную работу, 

представила членам комиссии отчет о реализации плана работы по противодействию коррупции за 

I полугодие 2019 года. Антикоррупционное воспитание обучающихся школы проводится согласно 

утвержденному плану работы по противодействию коррупции.  

По второму вопросу Михайленко Т.М., ознакомила членов комиссии с Распоряжением 

правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год». Татьяна Михайловна обратила внимание членов 

комиссии на основные мероприятия данной программы, сроки и ожидаемые результаты. 

По третьему вопросу слушали Лавренову Е.В., директора школы, которая познакомила 

комиссию с Перечнем коррупционно опасных функций, выполняемых государственными 

учреждениями и государственными предприятиями, подведомственными администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (Распоряжением администрации Петродворцового 

района № 2346-р от 30.06.2016) и напомнила о требованиях к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов работников школы. 

 По четвертому вопросу слушали Железнову Е.В., ответственного за платные услуги, 

которая сообщила о том, что перечень дополнительных платных услуг формируется на основе 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Оплата услуг проводилась по 

квитанциям, выписываемым бухгалтерией. Оплата родителями (законными представителями) 

производилась своевременно.  В текущем учебном году проходили занятия: «Ступеньки к 

успеху», «Мои первые шаги в английском языке», «Занимательная математика», «Язык мой – друг 

мой», «К пятерке шаг за шагом», «За страницами учебника».  

Постановили: 

1. Признать работу комиссии  по противодействию коррупции в 1 полугодии 2019 года 

удовлетворительной. 

2. Принять к сведению Распоряжение правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год». Михайленко 

Т.М., ответственной за антикоррупционную работу, ознакомить с настоящим распоряжением 

педагогический коллектив. (Срок исполнения: 28.08.2019 г.) 

3. Принять к сведению Распоряжение администрации Петродворцового района № 2346-р от 

30.06.2016 «Об утверждении перечня коррупционно опасных функций, выполняемых 



государственными учреждениями и государственными предприятиями, подведомственными 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга». Михайленко Т.М., ответственной 

за антикоррупционную работу, ознакомить с настоящим распоряжением педагогический 

коллектив. (Срок исполнения: 28.08.2019 г.) 

4. Признать работу по организации платных образовательных услуг в 2018-2019 уч. году 

удовлетворительной. 

5. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных 

отношений, согласно утвержденному плану и Программе по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год. 

6. Фактов коррупции в ГБОУ школа № 412 не выявлено. 

 

 


