
Протокол №1

заседаний комиссии по противодействию коррупции от 25 марта 2019г

Присутствовало: б человек

Отсутствовало: 0 человек

Повестка заседания:

1. Исполнение Плана работы школы по противодействию коррупции за 2018 год. Разработка

плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ448 на 2019-2020 уч. год.

2. Ознакомление с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 2018 г.

3. Соблюдение членами коллектива ГБОУ СОШ №448 положений Кодекса профессиональной

этики педагогических работников, требований антикоррупционного законодательства.

4. Ознакомление с отчетом об оказании платных услуг в 2018 году.

5. Об освещении на общешкольных собраниях 9-х и 11-х классов, посвященных ГИА, вопросов

антикорруционной направленности.

Ход заседания:

По первому вопросу слушали Гурьева Е. Г. (заместитель директора по ВР)- председателя

антикоррупционной комиссии.

Гурьева Е. Г. сообщила о том, что все мероприятия Плана работы школы по противодействию

коррупции за 2018 год выполнены.

Предложила План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ №448

на 2019-2020 уч. год, составленный на основании п.2 Национального плана противодействия

коррупции на 2018-2022 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 №378 и п.З

Плана противодействия коррупции в администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга на

2018-2022 годы, утвержденного распоряжением администрации от 24.01.2018 №17-р,

рассмотрение вопроса о контроле за реализацией мероприятий, предусмотренных планом

мероприятий по антикоррупционной политики.

По второму вопросу слушали Бельткжову Е. М. -директора ГБОУ СОШ № 448, ознакомила с

отчетом об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 2018 г. Отметила, что

Школа регулярно предоставляет родительской общественности данные о ФХД, после чего они

размещаются на официальном сайте школы. Вопросов, обращений или претензий по фактам

незаконного сбора или расходования денежных средств не поступало. Представленный отчет был

рассмотрен и одобрен в полном объеме.

По третьему вопросу слушали Гурьеву Е. Г.(заместителя директора по ВР) председателя

антикоррупционной комиссии.

Гурьева Е. Г. сообщила о том, что за истекший период (с января 2018 г.) случаи с признаками

антикоррупционного поведения работников школы не имели места. Промежуточная аттестация в



школе прошла в строгом соответствии с установленной процедурой. Ликвидация академической

задолженности, консультации и работа с неуспевающими учащимися проводились в соответствии

с утвержденным графиком, размещённым на информационных стендах в учительской, родители

оповещены в установленном сроком порядке.

По четвертому вопросу слушали Пухову Н. В. - отв. за организацию платных образовательных

услуг, сообщила о том, что за отчётный период (2018 год) заключено 110 договоров с родителями

обучающихся на предоставление платных образовательных услуг Каждый преподаватель

предоставил свою программу, которые были утверждены на Педагогическом совете ГБОУ СОШ №

448. Была составлена смета доходов и расходов на месяц.

По пятому вопросу слушали Кноп Л. С. - заместителя директора по УВР. Рассмотрены вопросы

антикоррупционной политике в свете сдачи ГИА

Постановили:

1. Разработать и принять план мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ

№ 448г на 2019-2020 г.г.

2. Одобрить отчет об оказании платных образовательных услуг за 2018 г.

3. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся (через Совет

родителей школы) и сведений учащихся (через Совет обучающихся школы), информацию по ГИА

(антикоррупционная составляющая).

6. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных

отношений в ГБОУ СОШ № 448.

Председатель комиссии:
7

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии: _/Ь*^±\___ Кожухарь Н. Н.
~7/

Члены комиссии: ' ^1^-* ̂  Рочев И. А.

Пухова Н. В.


