
Протокол ЛЪ 1

Заседания Комиссии по противодеtстiию коррупции в ГБОУ СОШ NЬ 240

от 21.03.2018

ПрисугствовtIло: 7 чел., от Администрации Кировского района - Ступак Ю.В.,
НаЧаJIЬНик Отдела образования Кировского раЙона Санкт-Петербурга; Щиректор ГБОУ
СОШ Ns 240 Кировского района Санкт-Петербуру Новикова Т.А,; 5 членов комиссии.

OTcyTcTBoBulJIo: - чел.

Повестка дня

1. ОЗнакомлеIrие для сведения и }п{ета в работе с распоряжением администрации
Кировского района Санкт-Петербурга от l5.01.2018 Ns 151-р кО плане
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кировского района
Санкт-Петербурга на 20 1 8-2022 гr,>>

2, ИтогИ выполнения <Плана мероприятий по противодейсl9ию коррупции в ГБоУ
СОШ Ns 240 КЙровского района Санкт-Петербурга HaZffil-ZOl8 1^rебньiй год> по
данным на конец первого квартzrла 2018 года (промежуточньй контроль) во
исполнение прик€ва Ns 204 от 07.09.2018 по СоШ Ns 240 кО проведении
комплекса мероприятий по предупреждению возможньIх коррупционньIх
проявлений в образовательной организации).

з. Информирование о наказании за коррулционЕую деятельность (УК РФ, ст.ст. 290,
291,204,286).

Вопрос 1

Слушали: Черемньтх Е.В. - председателя Комиссии .

Черемньтх Е.в. ознакомила tmeнoв комиссии с распоряжением администрации
кировского района Санкт-петербурга к о плане мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Кировского района Санкт-Петербурга на 201 8-2о22 г.r,>>.

План района угверждеЕ в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 Ns
674-122 <О дополнительньD( мерах по противодействии коррупции в Санкт-Петербурге>,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 J\Ъ 1185 (о плане
мероприятий противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 r.г.>> и в цеJUж
обеспечения согласоваЕного осуществления мероприятий, направленных на
противодействии коррупции в администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

особо обраrцено внимание на п.п, з.9, 3.10, 3,11 и пункт 9.
В пункте З <ОрганизацшI работы trо противодействию корруflции в ГУ> отмечено

следующее:

3.9 Осуществление анаJIиза деятельЕости ГУ по реаJIизации положений статьи
1З.3 ФЗ кО противодействии коррупции);

3,10 Осуществление KoHTpoJUI качества предоставляемых ГУ платнъж услуг и
расходования денежных средств, пол)п{енных Гу от ока:}ания платных
услуг;



3.11 Осуществление анализа наличия и ...соответствия законодательству
лока-пьньD( нормативньIх акточ. ГУ, устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования.

В пункте 9 отражены вопросы антикоррупционного образования.

Решили:
1. Принять к сведению и r{ету в работе распоряжение администрации Кировского

района Санкт-Петербурга от 15.01.2018 }lb 151-р ко плане мероприятий о
противодейсiвии коррупции в администрации Кировского района Санкт-
Петербурга на 2018-2022 rг,>>. особо обратить внимание на п.п. 3.9, 3.10, 3.1l и
пункт 9.

Настоящий документ взять за основу и руководствоваться им при разработке
Плана школы на 2018_2019 учебньй год в этом направлении.
контроль за выполнением данного решения возложить на, председателя
Комиссии - Черемньп< Е. В. - заместитеJUI директора по УВР

Голосовали: кЗа>

2.

J.

кПротив>
кВоздержались))

кПротив>
<Воздержалисъ))

5 чел,

- чел.

- чел,

Вопрос 2

Слушали:
Вихореву л.и. - зам. председателя Комиссии по итогам частичЕого выполнениrI

<<Плана мероприятий по противодействии коррупции гБоУ соШ }lb 240 Кировского
района Санкт-Петербурга на2017-2О18 г.> по данным на конец первого квартаIIа 2018 г.
(промежУгочный контроль) во исполнение приказа Ns 204 от 07.0g.2017 по ГБоУ СоШ Ns
240 Кировского района Санкт-петербурга ко проведении комплекса мероприятий по
предупреждению возможньtх коррупционЕьгх проявлений в образовательной
организации>> и с yreToм инструктивно-методического письма Отдела образования от
09.08.2017 г. Jф 871 (отчет прилагается).

Решили:
1, Утвердить отчет о проведенных мероприятиях по предулреждению возможньIх

коррупционньD( проявлений в ГБоУ соШ Jф 240 Кировского района Санкт-
Петербурга (по данным Еа конец первого квартала 201 8 г.),

2, Контроль за пол}Iым выполнением Плана по противодействию коррупции в ГБоУсош J\ъ 240 Кировского района Санкт-петербурга остается за председателем
Комиссии Черемньж Е,В.

Голосовали: кЗа>> 5 чел.

- чел,
_ чел.

Вопрос 3

Слушали:

Вихореву Л.И. с сообщением о наказании за коррупционную деятельность в УК РФ



ц

В целях вьшолЕения Плана района по противодефтвию коррупции п.п. 9.3 - кО
внедрении антикоррупциоЕного образовятltя в деятельность подведомственных
образовательIIьтх уrреждений>, члены Комиссии проинформированы о наказании за
коррупциоrнцо деятельность. Ознакомлены со статьями УК РФ ст. ст. 290, 291,204,286.

Решили: Разместить информацию по ст. УК РФ на стенде ОУ и на официальном
сайте школы страничка кПротиводействие коррупцииD во исполнении раздела
угвержденного плана кПравовое просвещеЕие й повышение антикоррупuионной
компетеЕции работницов)) в срок до 01 апреля 20{ 8 года.

Ответственный: Вихорева Л.И. - зап,I председателя Комиссии.
Голосовали: <<За>>

<Против>

кВоздержаJIись}) - чеп.

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

5 чел.
_ чел.

*"


