
ГIротокол NЪ 4

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ ЛЪ 240

от 03.10.2018

Присутствовало 7 LIeл.

В составе: Представи:гель Адштrпrстраrцм Кировского района Саrкт-Петербурга Казатщева Ю.Г. - главтъtй спеtц.rалист
отдепа образоватия

Прlглашеr*ые: Новrд<ова Т,А. - д.rрекгор школы
Прдседатель комиссии Черелшъп< Е.В. - зам. дФектора по УВР
Зам, председателя комиссии - Вихорева Л.И. - восгпlтатель

Члетът Kolмcclм: Сем}тlпдtа Л.Э. - зам д{ректора по АХР
Каштанова Е.С. - у"дfigдь, Председатель пк.

Вшlен С.И. - библиотекарь (отвегствеrпый секретарь колмссии)

Отсlтствовапо 0 чел.

Повестка дня

1. О составе антикоррупционной комиссии на 2018-2019 у-Iебный год по ГБОУ СОШ
Jllч 240 Кировского района Санкт-Пgтербурга.

Z. Ознакомление и обсуждение Распоряжения администрации губернатора Санкт-
ПеТеРбlРГа От 20.04.2018 NЧ 9-ра кО мерах по совершенствованию информированиjI населениrI
Санкт-Петербурга о ходе реадизации антикоррупционной политики) дJu{ сведениJ{ и r{sта в

работе школы.
З. Сообщение о наказании за корруцционную деятельность (УК РФ, ст.ст. Z90,29\).
4. О внесении дополнений и измеЕений в <Положение по противодействию

коррупции в ГУ>.
5. Разноо

Вопрос 1

Слушали:Казанцеву Ю.Г. - члена комиссии, представителя администрации Кировского

РаЙОна Санкт-Петербурга, главного специалиста ОО со вступительным словом. Внесено
пРедлОжение об изменении в приказе N9 200 от 31.08,20l8 по составу антикоррупционной
комиссиина 20l8-2019 уrебный год.

ОбсУждены кандидат}ры новых членов комиссии т.к. из прежнего состава выведены
Семушина Л.Э. и Каштанова Е.С. Основания: являются членами другой профильной комиссии.
Предложено ввести новых LIленов комиссии Новикову Т.А. - дирсктора школы и,Щельцову Н.В. -

}л{ителя.
Решили:
1. ПеРеиздать приказ по школе по },тверждению нового состава антикорр),тIционной

комиссии на 20l8-2019 уrебный год.

Z. ,Щанным приказом утвердить новый состав комиссии:
Продседатель комиссии Черемных Е.В. - зам директора по УВР
Заместитель председателя комиссии Вихорева Л.И. - воспитатель

Чпены комиссии: - Новикова Т.А.- директор школы
-,Щельцова Н.В. - )литель
- представитель администрации Кировского района Санкт-

Петербурга (по согласованию)
- Вицен С.И. - библиотекарь (ответственный секретарь комиссии).



3. Контроль за выцолнением пункта l данного решения возложить на директора школы
Новикову Т.А.

Срок: 04.10.2018
Голосовали: кЗа>- бчел.

(против)- 0 Tел.

(воздержались) 0 чел.

Вопрос 2

Слушали: Вихореву Л.И, - зам. Председателя комиссии по вопросу <<Ознакомление и
обсуждение Распоряжения администрации губернатора Санкт-Петерб}рга от 20.04.2018 J\Гл 9-ра
кО мерах по совершенствованию информирования населениjI Санкт-Петербурга о ходе

реализации антикоррупционной политики) для сведения и у{ета в работе школы),
Передано краткое изложение Распоряжения администрации губернатора Санкт-

Петербурга от 20.04.2018 J\& 9-ра кО мерах по совершенствованию информирования населениJ{

Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики).
Особо обращено внимание на п.п. Z.|, 2.2, 2.З, 3.L, З.2, З.3, 6.

Решили:

1. Использовать в деятельности по антикорр}цционной попитики в преломпении к

условиям работы школы следующие рекомендации:
- осуществJu{ть информирование работников школы о ходе реализации
антикоррупционной политики с у{етом Мsтодических рекомендаций;
- привести раздел <<ГIротиводействие коррупции> на сайте школы в сети интернет в
соответствии с методическими рекомендациями,
- ОбОспечить ежемесячное обновление раздела <<ГIротиводействие коррупции)> на сайте
школы,
- ввести в разделе кПротиводействие коррупции) спедующие ссылки:

кНормативные правовые акты) (включая план на соответствующий год и правовой
акт о его утверждении);

кМетодические материалы);
кОбратная связь для сообщений о фактах коррупции);
<Меры юридической ответственности));
кИнформационные материалы).

- примерную тематику для организации оповещения населения о принимаемых мерах
по реализации ffIтикоррупционной политики (в сокращенном вариантс).

2.Указанные позиции внести в ГIлан мероприятий по противодействию корр}.тIции в
ГБОУ СОШ }l9 240 Кировского района Санкт-Пgгербурга на 2018-2019 учебный год.

Срок : 01.10.2018.

Отв. Вихорева Л.И.
3. Перечень наименований подразделов )л{есть в делопроизводстве по разделу

<<Противодействии коррупции)>. Привести документацию в порядок в соответствии с
методическими рекомендациями.

Срок октябрь 2018

Отв. Вихорева Л.И.
Голосовали:кЗа>- бчел.

(против)- 0 Tел.

(воздержались) 0 Tеп.



Вопрос 3

Слуша.пи: Вихореву Л.И. сообщение о наказании за коррупционную деятельность (УК РФ,

ст.ст, 290, 291).

Используя Памятку <Еспи вам предлагают взять/дать взятку), члены комиссии
проинформированы о наказании за коррупционную деятельность. Ознакомпены со статьями УК
рФ 290,291.

Казанцева Ю.Г. предложила ознакомить членов трудового коллектива на общем собрании

школы с заслушаннойна комиссии информации о взятках.

Решили:

1. Разместить информацию по статьям УК РФ ст. ст. 290,29| на стенде ОУ и сайте

школы со ссылкой на Ьмятку <Если вам предлагают взять/дать взятку) - стр.
кПротиводействие коррупции), во исполнение раздепа }"твержденного плана
кПравовое просвещение и повышение антикоррупционной компsтенции работников
школы).

Срок 05.10.2018

Отв. Черемных Е,В.

Z. Ознакомить работников школы на собрании трудового коллектива с Памяткой о

взятках и статьями 290,29L Ук РФ
Срок октябрь 2018

Отв. Вихорева Л.И.
Голосовалн: <За>- бчел.

(против)- 0 чел.
(воздержались) 0 чел.

Вопрос 4

Слушали: Черемных Е.В. о внесении дополнений и измеЕений в <<fIоложение о комиссии
по противодействию коррупции в ГУ>.

Черемных Е,В, ознакомила членов комиссии с внесением дополнений и изменений в

Положение кО комиссии по противодействию коррупции) на основе выданных рекомендаций
(приложение Nч2).

Казанцева Ю.Г. внесла предпожение об ознакомлении членов ,грудового коллектива с

новой редакцией <<Положения о комиссии по противодействию коррупции) по рекомендациям
исполнительных органов на 0 l. 10.20 1 8.

Решили:
1. Утвердить внесенные дополнения и изменония в кПоложение о комиссии по

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ Jф 240) (припожение J\Ъ2).

2. Информацию о выполнении ПриложениlI Ns 2 к приказу ГУ сдать в отдел кадров

(кабинет 3 76) адмшrистрации Кировского района Санкт-Петербурга.
Срокдо 05.10.20l8

Отв. Вихорева Л.И.



3. ,Щовести до сведения трудового коллектива школы новую редакцию <<ГIоложения о

комиссии rrо цротиводействию коррупции)) по данным на 01.10.2018.

Срок октябрь20 l 8

Отв. Черемных Е.В.
Голосовали: <За>- бчел,

(против)- 0 чел.
(воздержались) 0.rел.

Вопрос 5

Слуша.ltи: Казанцеву Е.Г. - главного специалиста ОО с заключительным словом и

рекомендациями в оргацизации деятельности комиссии по противодействию коррупции в

усповиях работы школы.
Предложено особо обратить внимание и ежегодно активизировать на общих собраниях

следующие вопросы:
- на решение вопросов антикоррупционного воспитания обулающихся;
- о необходимости повторения и уточнения общих и специzLIIьных обязанностей работников

ШКОЛЫ, СВЯЗанных С предУпреждениеМ и пРОТиВодеЙствием коррупции, выделив в отдельную
группу перечень корр}тционно опасных должностей;

- о своевременном информировании о сл}л{аях склонениlI работника с совершению
коррупционных правонарушений;

- о сообщении возможности возникновения> либо возникшем у работника конфликта

интересов;
- О вклЮLIении в трудовоЙ договор общих и специапьных обязанностеЙ в связи с

предупреждением и противодействием коррупции,
- на Обязанности работников в связи с раскрытием и }регулированием конфликтов

интересов - руководствоваться интересом }л{реждения, без yleTa своих личных интересов,
ИНТеРеСОВ СвОих родственников и друзеЙ (п. 4 кПоложения о конфликте интересов работников
школы);

- об активизации информации (не реже один раз в год) на собраниях трудового коппектива
по ст. Кодекса этики и служебного поведения работников.

Решили:

l. Предпоженные рокомендации принять к сведению и использовать в работе в школе по
противодействию коррупции.

Z. Контроль за исполнением }казанных рекомендаций как председатель комиссии беру на
себя.

СРок в течении 1"rебного года

Отв. Черемных Е.В
Голосовали: кЗа>- бчел.

(против)- 0 чел.
(воздержались)) 0 чел.

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

Деремных Е.В./
lВицен С.И.l

/

lry


