
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 19.06.2015 г. 

Присутствовало 6 человек из 6. 

Повестка: 

1.     Выборы заместителя председателя и секретаря комиссии по противодействию 

коррупции. 

2. Обсуждение проекта Положения о комиссии по противодействию коррупции. 

3.    Соблюдение членами коллектива ГБОУ лицей № 395 Кодекса профессиональной 

этики педагогических работников, требований антикоррупционного законодательства. 

4.  Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая предложила 

кандидатуру Михайленко М.А., заместителя директора по ВР, на должность заместителя 

председателя комиссии, Шишкину Т.О., -  секретаря комиссии  

По первому вопросу решили: 

1.  Обязанности заместителя председателя комиссии по противодействию коррупции 

возложить на Михайленко М.А 

2. Обязанности секретаря комиссии по противодействию коррупции. возложить на 

Шишкину Т.О. 

  

Голосовали: 
«за» 6 человек, «против» 0 человек. 

  

По второму вопросу слушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая ознакомила 

с проектом Положения о комиссии по противодействию коррупции. Все члены комиссии 

были детально ознакомлены с правами и обязаностями кос\миссии. 

 

По второму вопросу решили: утвердить Положение о комиссии по противодействию 

коррупции. 

 

По третьему вопросу слушали председателя Совета трудового коллектива Исхакову 

А.Л., которая сообщила о том, что за истёкший период (с января 2015 г.) случаи с 

признаками антикоррупционного поведения работников лицея не имели места. 

Промежуточная аттестация в лицее прошла в строгом соответствии с установленной 

процедурой. Ликвидация академической задолженности, консультации и работа с 

неуспевающими учащимися проводились в соответствии с утверждённым графиком, 

размещённым на информационных стендах (в учительской и в фойе здания), а также на 

официальном сайте лицея.  

Слушали Иванову Л.А., заместителя директора по АХД, которая сообщила о том, что 

обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения 

сотрудников школы не поступало. Кроме того, в лицее разработаны и приняты локальные 

акты по противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными 

актами в области антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 года. 

Слушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая подчеркнула, что ежегодно в 

сентябре месяце администрация лицея предоставляет родительской общественности отчёт 

об использовании бюджетных средств. Данные отчёты представляются на заседаниях 

общешкольного родительского актива, после чего размещаются на официальном сайте 

школы. На самом собрании вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного 



сбора или расходования денежных средств не поступило. Представленный отчет был 

принят и одобрен в полном объеме. Соответствующий отчёт размещён на сайте лицея. 

По третьему вопросу решили: 

1.   Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2.   Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных 

отношений в ГБОУ лицей № 395. 

 По четвертому вопросу слушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая 

ознакомила членов комиссии с информацией о планируемых информационно-

пропагандистских мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции в образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год в 

Красносельском районе. 

По четвертому  вопросу решили:  

утвердить план работы комиссии на 2015-2016 учебный год. 

  

Голосовали: 
«за» 6 человек, «против» 0 человек. 

  

Председатель комиссии:    Сергеева С.П.,. 

Секретарь комиссии:    Шишкина Т.О. 

 

 


