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Протокол №2 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 16 февраля 2022 года 

Тема заседания: «Антикоррупционная деятельность школы» 

 
Присутствовали:  

Председатель комиссии     

Заместитель председателя 

комиссии  
  

Члены комиссии   

Руководитель ОУ   

Ответственный секретарь 

комиссии 
  

 

Повестка дня: 

1. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений в ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга. 

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

№386 Кировского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году  

3. Рассмотрение вопросов, связанных с антикоррупционным поведением работников школы. 

Слушали: 

1. Специалиста по закупкам, которая сообщила, что нарушений в сфере оплаты труда и 

проведении гос. закупок не было. Администрация обеспечивает эффективное исполнение 

должностных обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

работе. Работает комиссия по рассмотрению установления стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения. 

2. Председателя комиссии, которая ознакомила присутствующих с планом мероприятий по 

противодействию коррупции на второе полугодие 2021-2022 учебном год, а также выполнением плана 

за первое полугодие 2021-2022 учебный год. Раздел «Противодействие коррупции» на сайте школы 

приведен в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов, обновляется регулярно. На 

сайте школы размещена информация по платным услугам. В повседневной работе сотрудники ОУ не 

допускают неэтичного или коррупционного поведения.  

3. Председатель комиссии, сообщила о работе учителей школы в направлении формирования 

антикоррупционного поведения и культуры учащихся. Вопросы профилактики и борьбы с коррупцией 

рассматриваются на уроках истории и обществознания, классных часах, беседах. 

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

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

также о реализации в учреждении принципы прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении распределения стимулирующих и компенсирующих выплат 



работникам учреждения и о заключении дополнительных соглашений к трудовому договору с 

сотрудниками учреждения во втором полугодии 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

Решение: 

1. Осуществлять прозрачность и социальную справедливость при организации и осуществлении 

распределения стимулирующих и компенсирующих выплат работникам учреждения во втором 

полугодии 2021-2022 года. 

2. Организовать мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам качества оказания образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (НОК). 

3. Обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по противодействию коррупции в 

2021-2022 учебном году  

4. Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной 

5. Разместить решение комиссии на сайте школы. 

 

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0 

 


