
Протокол № 1 

заседания   комиссии по противодействию  коррупции   

ГБОУ школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга  

 

18.01.2019 г.    

Председатель – Финагина О.В. 

Секретарь – Васина Н.С. 

 

Присутствовали: 4 человека 

Отсутствовали: 0 человек  

 

 Повестка дня: 

1.О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год. 

 2.О работе педагогов по воспитанию негативного отношения к фактам коррупции.  

 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Васина Н.С. Ознакомила 

присутствующих с реализованными мероприятиями по противодействию коррупции: 

1.Организация личного приема граждан директором школы; 

2.Осуществление контроля над получением, учетом, хранением, заполнением и выдачей 

документов государственного образца; 

3. Контроль приема заявлений родителей в 1-й класс; 

4. Контроль деятельности учреждения в соответствии с ФЗ-44 «О закупках»; 

5. Контроль распределения стимулирующих выплат. 

 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Васина Н.С.  Ознакомила 

присутствующих с реализованными мероприятиями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения: 

1.Изучение вопросов коррупции при проведении уроков «Обществознание», «История», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»; 

2. Проведение классных часов по вопросам формирования антикоррупционного 

мировоззрения; 

3. Проведение бесед антикоррупционной направленности в рамках родительских собраний; 

4. Привлечение родителей, социальных партнеров к работе жюри конкурсов, соревнований; 

5. Обновление стенда по антикоррупции. 

  

РЕШИЛИ: 

Признать работу учреждения по противодействию коррупции удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Протокол № 2 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

ГБОУ школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга  

22.03.2019 г.   

Председатель – Финагина О.В. 

Секретарь -  Васина Н.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 4 человека 

Отсутствовали: 0 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об обновлении создании информационного стенда «Противодействие коррупции» в 

дошкольном учреждении. 

2. Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждений системы 

образования; необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали члена комиссии Анцыреву Е.М. 

Она выступила с инициативой обновления информационного стенда «Противодействие 

коррупции». Предложила обсудить рубрики данного стенда: нормативно-правовая 

информация, телефон доверия, основные понятия антикоррупционной политики. Данная 

инициатива не вызвала возражений. 

Голосовали: «за» - 4 человека; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

Инициатива о создании информационного стенда принята единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 

Раздьяконова С.Ю. 

Он предложил обсудить положения плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2019 год. Вопросов относительно запланированных мероприятий у 

присутствующих не возникло. 

Голосовали: «за» - 4 человека; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Обновить информационный стенд «Противодействие коррупции» в дошкольном 

учреждении. Назначить ответственного за подбор информации Васину Н.С. 

2. Продолжить разъяснительную работу с сотрудниками ОУ, родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции. 

  

 
 

 

 



Протокол № 3 

заседания   комиссии по противодействию коррупции   

ГБОУ школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга  

 

01.06.2019 г.   

Председатель – Финагина О.В. 

      Секретарь -  Васина Н.С. 

 

      ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 4 человека 

Отсутствовали: 0 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школа 

№174 за 2018–2019 учебный год. 

2.Внесение предложений по работе комиссии на следующий период. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали заместителя директора ОУ Васину Н.С. Она 

проанализировала работу комиссии в течение учебного года. Отметила положительные 

моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению нормативно-правовой базы в 

области антикоррупционного законодательства в учреждении, просвещение сотрудников и 

родителей (законных представителей) воспитанников в области антикоррупционной 

политики.  

Член комиссии Анцырева Е.М. отметила информационную открытость 

антикоррупционной пропаганды в учреждении.   

Председатель первичной профсоюзной организации Раздьяконов С.Ю. обратил внимание 

на эффективность контроля, применяемого в учреждении в соответствии с планом работы. 

Член комиссии Васина Н.С. предложила признать работу комиссии удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 4 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 

Раздьяконова С.Ю. Он выступила с предложением организовывать заседания комиссии по 

противодействию коррупции чаще с целью улучшения эффективности работы комиссии. 

Эта инициатива была поддержана всеми членами комиссии. 

 

Голосовали: «за» - 4 человека; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.Включить предложения членов комиссии в разработку плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на будущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

ГБОУ школа №174 Центрального района Санкт-Петербурга  

14.09.2019 г.   

Председатель – Финагина О.В. 

      Секретарь -  Васина Н.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждений системы 

образования; необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений. 

2.Обсуждение проекта плана работы ГБОУ школа №174 по противодействию коррупции 

на 2019– 2020 учебный год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Васину Н.С. 

Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия 

коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ГБОУ в 

области антикоррупционной политики. Обратила внимание на необходимость проведения 

антикоррупционной пропаганды в образовательном учреждении путем информирования 

всех участников образовательных отношений через информационные стенды, размещение 

соответствующих материалов на сайте образовательной организации. 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 

Раздьяконова С.Ю. Она предложил ознакомиться с проектом плана работы ГБОУ школа 

№174 по противодействию коррупции на 2019–2020 учебный год и обсудить его 

положения. Вопросов относительно запланированных мероприятий у присутствующих не 

возникло. 

Голосовали: «за» - 4 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                       

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019–2020 учебный 

год на общем собрании сотрудников ГБОУ школа №174. 

2. Принять план работы комиссии по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 


