
Протокол заседания комиссии  

по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №493 №1  

от «17» сентября 2021 года 

Присутствовали: 

 

Пахомова Г.А. Председатель комиссии,  

директор ГБОУ СОШ 

№493 

 

Шестакова Е.А. заместитель 

Председателя  комиссии 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Матвеева О.Н 

 

 

Члены  комиссии, 

председатель ПК, учитель 

 

Чистякова Т.И секретарь комиссии, 

учитель 

 

Повестка дня 

 

1. О целях, задачах и направлениях работы  в 2021-2022 году на основе Положения о комиссии. 

(Ответственный,  директор школы Пахомова Г.А.) 

2. Планирование работы комиссии на 2021-2022 год (Ответственный учитель за организацию 

просвещения в области антикоррупционной деятельности           Чистякова Т.И.) 

3. Разное. 

 

Ход заседания 

 

       По первому вопросу  слушали Пахомову Г.А, директора школы, Председателя комиссии. Ею 

была предоставлена информация о создании в ГБОУ СОШ  №493 на основе постановления 

Правительства Санкт – Петербурга от 29.10.2013 №829 в соответствии с распоряжением Комитета 

по вопросам законности, безопасности и  правопорядка от 29.05.2015 №127-р в соответствии с 

Методическими рекомендациями Администрации Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

26.06.2015г, комиссии по противодействию коррупции.  

       Председатель комиссии ознакомила присутствующих со следующими аспектами 

управленческой деятельности комиссии -  необходимости работать в заседаниях  при участии 

представителя Администрации Кировского района. 

       Предложила распределить обязанности по организации деятельности комиссии в соответствии 

с Положением о ее работе.  

       Председатель комиссии ознакомила с содержанием деятельности комиссии, проектом плана 

работы комиссии , предложила распределить обязанности для осуществления деятельности 

членами комиссии.   

 Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений.  Ответственной учитель  Чистякова Т.И. и председателем 

ПК Матвеевой О.Н.)в сфере работы с учащимися и педагогическим коллективом 

соответственно). 

 Организация взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества. 

Ответственный  заместитель директора по УВР Шестакова Е.А.    

 Рассмотрение уведомлений о результатах выездных проверок по выполнению программ 

противодействия коррупции.  Ответственный директор Пахомова Г.А. 

 Организация антикоррупционного просвещения.  Ответственная учитель  Чистякова Т.И.. 

 Реализацию антикоррупционной политики в сфере закупок и других хоз. вопросов в форме 

отчетов об этой деятельности. Ответственный  заместитель директора по АХР Абилова Ф.Р. 



 Первичное рассмотрение обращение родителей, учащихся, педагогов по фактам 

коррупционных рисков возложить на  заместителей директоров в соответствии с их 

должностными обязанностями      

 Рассмотрение первичных обращений родителей, учащихся, педагогов по фактам 

коррупционных рисков. Ответственные заместители директора по УВР Бреславская Ю.Ю., 

Терентьева О.В., Шестакова Е.А. 

 

     Директором школы было предложено обратить внимание на полномочия  комиссии, 

отраженные с в Методических рекомендациях п 4 и обязанности членов комиссии п 5.5 

     По второму вопросу слушали Чистякову Т.И., о мероприятиях по плану антикоррупционной 

работы в ГБОУ СОШ №493и их выполнении. Учитель предложила спланировать методическую 

работу с классными руководителями и учителями по инициированию антикоррупционного 

воспитания на основе рекомендаций АППО г. Санкт-Петербурга, размещенных на их сайте.  

     Председателем комиссии  было предложено, утверждать повестку дня на каждую комиссию по 

согласованию с членами комиссии за месяц до ее созыва. 

Обсуждали повестку следующей комиссии.  

 

Решили: 

     1. Принять предложения Председателя комиссии Пахомой Г.А. к сведению и согласиться на 

распределение обязанностей, предложенных ею. 

     2. Ознакомить педагогический коллектив с Положение о деятельности комиссии и приказом № 

181от 04.09.2020г. 

     3. Секретарю Чистяковой Т.И.. подготовить проект повестки дня для заседания в марте 

2022года 

 

 

 

Председатель комиссии                     Пахомова Г.А. 

 

Секретарь комиссии                          Чистякова  Т.И 
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