
ПРОТОКОЛ №4 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 12.11.2016 г. 

Присутствовало 6 человек из 6. 

Повестка: 

1. Отчет о выполнении плана по антикоррупционной деятельности лицея за 2016 год.  

2. Утверждение плана на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение перечня должностей  

 

По первому вопросу слушали: Сергееву С.П., председателя комиссии. Она дала 

подробный отчет о выполнении плана на 2015 - 2016 год. 

№ Мероприятие Кто проводил Время и место 

проведения 

Участники Отметка о 

выполнении 

1. Создание рабочей 

группы по реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

Директор лицея Сентябрь Педагогический 

коллектив 

 Выполнено 

2. Размещение на 

общедоступных местах в 

школе и на школьном 

сайте: 

 - план мероприятий по 

антикоррупционной 

политике; 

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных 

действий. 

Председатель 

комиссии 

Сентябрь  Выполнено 

3. Анкетирование  «О 

доверии граждан к 

современной власти» 

Учителя 

истории и 

обществознания  

Ноябрь Учащихся и 

родителей 9-11 

классов 

Выполнено 

4. Уголовная 

ответственность 

(решение правовых 

задач)  

Учителя 

истории и 

обществознания 

Октябрь 9 класс Выполнено 

5. Конкурс плакатов 

«Коррупции  - нет!» 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Ноябрь 10 класс Выполнено 

6. Конкурс презентаций 

«Коррупция глазами 

молодежи» 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Декабрь 11 класс Выполнено 

7. Классные часы «Права 

человека и гражданина» 

Классные 

руководители  

 

В течение года 5-11 классы Выполнено 

 



По второму вопросу слушали: Сергееву С.П., председателя комиссии. Она представила 

на обсуждение и утверждение план по антикоррупционной деятельности лицея на 2016-

2017 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. 

 

  

Создание рабочей группы по реализации 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции  

Сентябрь Директор лицея 

2. 

  

Заседания антикоррупционной группы Сентябрь, 

декабрь, май 

Директор лицея 

3. 

 

 

 

 

  

Размещение на общедоступных местах в 

лицее и на школьном сайте: 

 - план мероприятий по 

антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий. 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

4. 

 

  

Анкетирование среди учащихся и 

родителей 9-11 классов «О доверии 

граждан к современной власти» 

Ноябрь МО истории и 

обществознания 

5.  Уголовная ответственность (решение 

правовых задач) 9 класс 

Октябрь МО истории и 

обществознания 

6. 

  

Конкурс плакатов «Коррупции  - нет!» 

(10 класс) 

Ноябрь МО истории и 

обществознания 

7. 

  

Конкурс презентация «Коррупция глазами 

молодежи» 

Декабрь МО истории и 

обществознания 

8. 

  

Оформление стенда о работе лицея по 

антикоррупционной политике 

Январь Председатель 

комиссии 

9. Виды преступлений (работа с газетными и 

журнальными публикациями)  9 класс 

Февраль МО истории и 

обществознания 

10

. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность (тестирование) 10  класс 

Март МО истории и 

обществознания 

11

. 

Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики лицея в отношении 

коррупции 

Апрель Администрация лицея 

9.  Классные часы в 5-11 классов по теме 

«Права человека и гражданина» 

В течение года Классные руководители 

10

 

  

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции  

В течение года  Комиссия 

11

 

  

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности лицея 

В течение года Директор лицея 

12

  

Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в 2016-2017 

май Администрация лицея 

 

По третьему вопросу слушали: Михайленко М.А., заместителя председателя комиссии, 

которая представила на обсуждение и утверждение перечень должностей ГБОУ лицей № 

395, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Решили: 



1. Считать работу комиссии в 2016 году удовлетворительной, план выполнен на хорошем 

уровне. 

2. Откорректировать  план по антикоррупционной деятельности на 2016 – 2017 учебный 

год (внести цели, задачи, ключевые мероприятия) разместить на сайте. 

3. Утвердить перечень должностей ГБОУ лицей № 395, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

1. Директор 

2. Заместитель директора по АХД 

3. Заместитель директора по ВР 

4. Заместитель директора по УР 

5. Главный бухгалтер 

6. Заведующий библиотекой 

7. Заведующий ОДОД 

 

 

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

  

Председатель комиссии:    Сергеева С.П.,. 

Секретарь комиссии:    Шишкина Т.О. 
 


