
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 16.12.2022 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. Конюшая Т.Г., заместитель директора по УВР основной школы;
4. Левонцевич В.А., специалист по закупкам, заместитель директора по

УВР;
5. Горбачева Е.А., председатель профсоюзного комитета школы;
6. Бендарик К.А., учитель обществознания.

Повестка заседания

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

2. О ходе реализации антикоррупционной политики во втором полугодии
2022 года в том числе в сфере закупок товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных нужд учреждения.

3. О  проведенной  работе  по  реализации  плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции на  2022-2023  учебный  год  в  части  анализа
информации коррупционных проявлениях в деятельности работников ГБОУ СОШ
№ 51 Петроградского района СПб в 2022 году.

4. Постоянное обучение работников ГБОУ СОШ 51 Петроградского района
СПб  по  вопросам  нормативно-правового  обеспечения  образовательной
деятельности, антикоррупционной деятельности.

5. Об  организации  взаимодействия  с  гражданскими  институтами  и
общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики. 

Слушали: 
1.  По  первому  вопросу  слушали  председателя  комиссии  Березяк  Э.А.,

которая  сообщила,  что  в  декабре  2022  года  проведен  анализ  локальных  актов
учреждения, касающихся организации противодействия коррупции. Ознакомила и
предложила утвердить карту коррупционных рисков учреждения.

2. По второму вопросу слушали Левонцевич В.А., специалиста по закупкам,
заместителя  директора  по  УВР,  которая  представила  аналитический  отчет:  об

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; об исполнении плана
закупок; о стимулирующих выплатах сотрудникам школы; об исполнении плана по
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оказанию  платных  услуг;  о  распределении  денежных  средств  в  соответствии  с
положением  об  оказании  платных  услуг  в  образовательном  учреждении.
Сообщила, что случаев коррупционных нарушений не выявлено. 

3.  По  третьему  вопросу  слушали  Березяк  Э.А.,  директора  школы,
председателя  комиссии,  которая  представила  отчет  о  проведенной  работе  по
реализации  плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции  во  втором
полугодии 2022 года, а также сообщила, что случаев коррупционных нарушений в
деятельности работников за 2022 год не выявлено:

-  в  целях  соблюдения  антикоррупционного  законодательства,  а  также
недопущения  конфликта  интересов  среди  работников  учреждения,  с  1  сентября
2022  года  из  состава  комиссии  по  противодействию  коррупции  и  из  состава
комиссии по стимулирующим выплатам выведена заместитель директора по УВР
Титова Н.А. по причине того, что в ее прямом подчинении работает ее дочь Левина
Д.Д. в должности учителя начальных классов;

-  меры  ответственности  к  сотрудникам,  не  урегулировавшим  конфликт
интересов, не применялись;

-  обращений  в  целях  склонения  работников  учреждения  к  совершению
коррупционных правонарушений не поступало;

-  фактов  несоблюдения  сотрудниками учреждения  ограничений,  запретов,
неисполнений  обязанностей,  установленных  антикоррупционным
законодательством, не выявлено, меры ответственности не применялись;

-  случаев  поведения,  которое  может  восприниматься  окружающими  как
обещание дачи или принятие взятки, одной из сторон которого являются работники
учреждения, не происходило; 

- уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или
в связи с исполнением должностных обязанностей в учреждении не поступало.

4. По четвертому вопросу слушали Черепанову Н.А., заместителя директора
по УВР, которая сообщила, что работники ГБОУ СОШ 51 Петроградского района
СПб  регулярно  проходят  обучение  по  вопросам  нормативно-правового
обеспечения  образовательной  деятельности,  антикоррупционной  деятельности.
Представила  план  прохождения  курсов  повышения  квалификации  работниками
школы,  ответственными  за  противодействие  коррупции,  ответственными  за
государственные закупки в 2022-2023 году.

5.  По  пятому  вопросу  об  организации  взаимодействия  с  гражданскими
институтами  и  общественностью  по  вопросам  реализации  антикоррупционной
политики выступила Черепанова Н.А., заместитель директора по УВР, представила
отчет  об  организации  и  проведении  антикоррупционной  пропаганды,  путем
размещения на информационных стендах учреждения и информационных ресурсах
учреждения  в  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  необходимых  сведений.
Отчет  о  проведении  родительских  собраний,  встреч  с  некоммерческими
организациями  и  общественными  объединениями,  деятельность  которых
направлена  на  предупреждение  коррупции  в  обществе  и  государственных
учреждения. 



Решили
1. Принять удовлетворительной деятельность комиссии по противодействию

коррупции в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб в 2022 году.
2.  Аналитический  отчет  об  исполнении  мероприятий  по  реализации

антикоррупционной  политики  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных нужд в ГБОУ СОШ № 51 в 2022 году принять к
сведению. Продолжить работу по выполнению антикоррупционных мероприятий в
сфере закупок товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных нужд в
ГБОУ СОШ № 51 в 2023 году.

3.  Принять  и  утвердить  карту  коррупционных  рисков  ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб.

4.  Принять к  сведению отчет  о  проведенной  работе  по  реализации  плана
мероприятий по противодействию коррупции во втором полугодии 2022 года.

4. Принять к сведению отчет об обучении работников учреждения и отчет об
организации взаимодействия с гражданскими институтами и общественностью по
вопросам  реализации  антикоррупционной  политики.  Продолжить  работу  по
обучению работников учреждения,  работу по взаимодействию с общественными
организациями согласно плану мероприятий на 2022-2023 учебный год.

  Председатель Комиссии, 
директор школы                                                                              Э.А.Березяк

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


