
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
   ___________________________________________________________________________________________
Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110                                                т. 2462072, т/ф 4176212

ПРОТОКОЛ от 13.05.2022 года

заседания комиссии по противодействию коррупции
 в ГБОУ СОШ  № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

На заседании присутствовали: 
1. Березяк Элина Арвовна -  директор школы,  председатель комиссии;
2. Черепанова  Надежда  Александровна  –  заместитель  директора  по

УВР, ответственный секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3. Титова Н.А., заместитель директора по УВР начальной школы;
4. Левонцевич В.А., специалист по закупкам, заместитель директора по

УВР;
5. Аджигитова Т.Б.,  председатель профсоюзного комитета школы;
6. Бендарик К.А., учитель обществознания.

Повестка заседания

1. Контроль  за  локальными  актами,  касающимися  организации
противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб.

2. Контроль  за  выполнением  плана  мероприятий  по  противодействию
коррупции в 2021-2022 учебном году.

3. Об организации антикоррупционного образования и пропаганды среди
несовершеннолетних обучающихся.

4. О ходе реализации антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ № 51
Петроградского  района  СПб  за  первое  полугодие  2022  года  и  своевременное
размещение информации на сайте учреждения. 

5. О рассмотрении плана работы школы по противодействию коррупции на
2022-2023 учебный год. 

Слушали: 

1.  По  первому  вопросу  слушали  председателя  комиссии  Березяк  Э.А.,
которая  сообщила,  что  в  мае  2022  года  проведен  анализ  локальных  актов
учреждения, касающихся организации противодействия коррупции. 

2.  По  второму  вопросу  выступила  Черепанова  Н.А.,  ответственная  за
антикоррупционные мероприятия школы, которая представила отчет о выполнении
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плана  мероприятий  по  противодействию коррупции  на  2021-2022  учебный  год.
Напомнила  о  прохождении  курсов  повышении  квалификации  ответственным  за
антикоррупционную деятельность.

3.   По  третьему  вопросу  слушали  Черепанову  Н.А.,  которая  освятила
основные  мероприятия,  направленные  на  формирование  антикоррупционного
образования и пропаганды среди обучающихся. 

Слушали  Бендарик  К.А.,  учителя  обществознания,  которая  представила
отчет  о  проведенных  мероприятий:  уроков  по  предметам:  история,
обществознание,  Право,  ОБЖ,  литература,  русский  язык;  проведение  лекций
общественных  организаций  по  работе  с  молодежью;  проведение  мероприятий
согласно  плану  воспитательной  службы  в  т.ч.  в  рамках  недели  истории  и
обществознания, проведение классных часов. В 2021-2022 учебном году проведены
тематические  классные часы в  1-11х классах,  в  5-9  классах проведены уроки в
рамках  предмета  Обществознание,  в  10-11х  классах  проведены уроки  в  рамках
предмета Право. 

4.  По  четвертому  вопросу  слушали  председателя  комиссии  Березяк  Э.А.,
которая сообщила, что в ходе проведенной работы в первом полугодии 2022 года
случаев коррупционных нарушений не выявлено. 

Березяк Э.А. довела информацию о выходе из декретного отпуска Левиной
Д.А.  на  должность  учителя  начальных  классов,  которая  работает  в  прямом
подчинении заместителя директора по УВР Титовой Н.А., являющейся ее матерью.

В целях недопущения конфликта интересов среди работников учреждения
Черепанова Н.А. предложила исключить Титову Н.А. с 1 сентября 2022 года из
состава комиссии по противодействию коррупции и из состава Комиссии Совета
образовательного учреждения по распределению надбавок и доплат.  

5. По пятому вопросу Черепанова Н.А. представила на обсуждение проект
плана работы школы по противодействию коррупции на 2022-2023 учебный год.

Решили:
1. Осуществлять дальнейший контроль:
-  за  соответствием  действующему  законодательству  РФ  нормативных

локальных  актов,  касающихся  организации  противодействия  коррупции  в
учреждении;

- за выполнением плана мероприятий по противодействую коррупции;
- за соблюдением законодательством при размещении заказов на поставку

товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
2. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

на 2021-2022 учебный год принять к сведению. 
3.  Одобрить работу по антикоррупционному образованию и воспитанию.

Дополнить  план  работы  с  обучающимися  мероприятиями  антикоррупционной
направленности  с  привлечением  общественных  и  правоохранительных
организаций.

4.  Продолжить  работу по выполнению антикоррупционных мероприятий
согласно  утвержденному  плану.  Внести  предложение  Совету  образовательного



учреждения  об  исключении  Титовой  Н.А.  с  1  сентября  2022  года  из  состава
комиссии  по  противодействию  коррупции  и  из  состава  Комиссии  Совета
образовательного учреждения по распределению надбавок и доплат

5. Принять план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022-
2023 учебный год и обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы
школы по противодействию коррупции. 

  Председатель Комиссии, 
директор школы                                                                              Э.А.Березяк

Протокол вел: секретарь комиссии,
Зам.директора по УВР                                                                    Н.А.Черепанова


