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Протокол №2 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 28 февраля 2018 года 

 
Присутствовали:  

Председатель комиссии   
Тарасова  

Ольга Николаевна 

заместитель директора по УВР 

(ИКТ) 

Заместитель председателя 

комиссии  

Макаренко  

Ирина Николаевна 
заместитель директора по АХР 

Члены комиссии 
Лашкина  

Ольга Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

Представитель администрации 

Кировского района 

Прокудина   

Марина Викторовна 

начальник сектора 

регламентации деятельности 

образовательных учреждений 

отдела образования 

администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Руководитель ОУ 
Семенова 

Светлана Ивановна 

Директор ГБОУ СОШ №386 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

Ответственный секретарь 

комиссии 

Соколова  

Светлана Валентиновна 
документовед 

 

Повестка дня: 

1. Об организации проведения мониторинга мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

2. Рассмотрение выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

№386 Кировского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году и внесение корректировок в 

план мероприятий в соответствии с распоряжением администрации Кировского района Санкт-

Петербурга от 15.01.2018 №151-р «О плане мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы» 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с антикоррупционным поведением работников школы 

 

Слушали: 

1. Председателя комиссии, которая ознакомила присутствующих с результатами мониторинга 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц и подготовке к анкетированию по вопросам удовлетворенности 

образовательным процессом на родительском собрании 25 апреля 2018 года. 



2. Председателя комиссии, которая ознакомила присутствующих с выполнением плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 учебном год.  

3. Ответственного секретаря комиссии, которая сообщила о том, что обращений и заявлений 

граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения сотрудников школы не поступало, 

а также в учреждении реализуются принципы прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении распределения стимулирующих и компенсирующих выплатах 

работникам учреждения и о заключении дополнительных соглашений к трудовому договору с 

сотрудниками учреждения в первом полугодии 2018 года. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

2. Внести предложения для корректировки плана мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствии с распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 15.01.2018 

№151-р «О плане мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы» в 2017-2018 учебном году 

3. Осуществлять прозрачность и социальную справедливость при организации и осуществлении 

распределения стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам учреждения во втором 

полугодии 2018 года 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                             Тарасова О.Н. 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                                        Соколова С.В. 

 


