
[Iротокол J\Ъ 1

Заседания Комиссии по протпводелiствию корруIции в ГБОУ СОШ.NЪ 240

от 28.02.2020
.

Присугствовало 6.rел.
Отсугствоватrо 0.Iел.

Повестка дня

1. Аналрlз деятеJIьности школы по недопущенIIю коррупцIlонньtх нарушениЙ (отчет о

выполнении плана инфортrлационно пропагандистских мероприятлrй, направленньrх на

формирование нетерпимого отношениlI к коррупции в ГБОУ СОШ J\Ъ 240. Работа с

)цапшмися за первое поrý/годие 2019 - 2020 учебного года.).

2. Правtrвое просвещение и повышение антикоррупционной коlчшgrентности по материалам

городскоr:r на)л{но практической конференцлrи <Актуальные вопросы реализации
антикоррупционной политики в ОУ Санкт-Петербурга> (октябрь' 20 1 9).

3. Разное.

Вопрос 1,

Слlrrrали: Черемных Е.В. - председателя Комиссии по вопросу <<Ана,ш,rз деятельности
школы по недопущению коррулционных нарушений (oT.IeT о выполненItи плана

информационЕо пропагандrIстск}Iх N{ероприятий, направленных на формирование
нетq)пиN{ого отношения к коррупцлпт в ГБОУ СОШ Ns 240. Работа с )^{ащимися за первое

пол}тодие 2019 - 2020 улебного года,).>>

Отмечено, что мероприятrlя по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ Ns240

Кировсксlго par-toнa СПБ для )щащrхся, проводи},ffiе в сентябре, декабре и январе месяце z}ltg-
2020 1ч. Год, соответств)4от уtвержденному плану.

В отчgле особо выделена подготовка и проведенI{е классными руковод,{телlIми правовых
классньIх часов. посвятIIенных Ме;кдународному Щню борьбы с корруrrцией по рекомендоваттнойl в

плане Te}IaT}IKe.

Учтена организация конкурса рисунков по те1\{е <Коррупчия глазами дегей>>, внесенного

дополнительно в план работы школы по рекомендации Администрацлпr района.

Решпли:
1. Утверлить отчет о выполнении Iшана информачионно - шропагандистских

il{ероприятий, направленных на формлrрование нетерпимого отношения к корругrции

в ГБОУ СОШ N9 240 Кировского района СПб (работа с у{ащимися за первое

поJýтодие 20L9-2020 уч. года),

2, Контроль за полным выполнением Плана по противодействию коррупции в ГБОУ
СОШ Jф 240 Кировского района СПб на 20|9-2020 уч, год возложить на зам.

председатеJuI Вихореву Л.И. Срок: июнr 2020 г,

голосовали:
<<За>> б чел.
<Протлтв>> 0.Iел,
<Воздержались>> 0.Iел.



Вопрос 2

Слушали: Вихореву Л.LI. по вопросу <<Правовое просвещение и повышение
антI{коррупционнолi компетенц}I}I по матеI)иала}1 городской научно - практиLIеской конференцирI

<<Актуальные вопросы реализации антикоррупционной политики в ОУ Санкт-Петербlрга>
(октябрь 2019г.)>

По матерлtалам конферентI}Iи, Вихорева Л,И. сообпtила, q16 дJuI успешного проведения

антикоррупционной политики государства важнейшим элементом является реilлизация ко1\{пдекса

L{ep, направленных на формирование негативного отношения к корруптIIIи, антIIкоррупцIIонное

просвещение и воспитание,

Щель конференц}Iи: Продвижение л)лIших образовательных практик Санкт-ПсIербурга по

формированию антикорругlционного мировоззренrш как составной части социально гражданской

комп етенцIIи обl"rающихся,
ОбсуждаллIсь вопросы:

- НаДО Лlr обl"rать противодействию коррупчии?

- Как организовать антикоррупционное просвещение и воспитание в образовательных

организаци-шt?

- Как целесообразно изrIать и обсуждать вопросы анпrкоррупционнолi политики со

школьникапли?

- Как сделать антикоррупционное образование эффективны1\{ и полезныпл? и др}тие,
Заслlrшаны выступленLш из опьIта организации антикорруrrционного образования

обу,lающихся, профилакглrческолi работы в системе образования региона, что способствовало
повышенI{ю профессиональной компетеIlции педагOгов в области антикоррупционного
образоваrпая обуrаюlцихся.

Решили: 1. Инфорплацию по материалаIчI конференции использовать в работе rrIKоJБL

2. Разместить информачию об основных функциях специальных подраздеtrений

органов прокуратуры по гlротLlводействию коррупцIIи на стенде ОУ и на

офlrциальном сайте школы - стр€IниLIка <<Противодействие коррупции) во

исподнении раздела уIвфжденного плана <<IIравовое просвещение и повышение
антикоррупционной компетенции работников>>.

Срок: до 1 марта 2020 года,

Отвgгственньй: Черемных Е.В. -
председатель Комиссии.

голосовали:
<<3а>> б чеш.

<Против>> 0 чеп.
<Воздержались> 0 чел.

Вопрос 3

Разное. (информация по текущим вопросам)

С.пушали:
1. HoBrTKoBy Т.А. -. директора школы по обсуждению отчета депугата ЗаконодатеJьного

Собрания Санкт-Петербурга Никешлrна С.Н. о работе проделанной в 2019 году на

территориях Ульянки, Урицка, CocHoBol"t По.пяны l,t Константиновского.
LIленьт антикоррупционной комиссии rrlколы ознакомJIены с Отчетопл

<<Работать,Решать, Помогать ! >>

Отмечено, что в отчетном году была продолжена работа по всем цеJIевым

програ},1мам, которые составлены на основании наказов и пожеланий жителей

указанных территорий.

Щелевые программы:
- Програьшrа <<Безопасность) ;



- Социальная проIрамма;
- Программа <<Работа с NIолодежью);

- Программа <<Благоустройство территорlтй, ремонт и оснащение оборудованлrешt

учреждений округа.>;

- Программа кИнформацI,Iонная поддержка)).

В.Iастности по школе ]\Ъ 240, в ходе выполнения Программы <<Благоустройство, peN{oHT

и оснащение> зафиксировано приобретение комплектtrв уrебнr,tii мебели на выдеценные
бюджетные средства п0 оснащению пIкоJIъных уrреждений,

Обращено внIINIание на запланированные мероприятия. продолженлIе работ по целевым
програмN{ам в 2020 г, ( указан переtIень работ).

Решили:
Заслушанную информацию принять к сведению.

голосовали:
<<3а>> б четr.

кПротлIв>> 0 челr,

<Воздержаллtсь>> 0 чел.

Слушали: ВихоревуЛ,И. - зам председатеJu{ КомрlссиII о подготовке перечня тем по
Irстории и обrцествознанию антикорруIIционной направленностrt для уIащихся 9-11 KTlaccoB на
новыЙ уrебныЙ год 2020-2021 уч. год, в соответствии с угвержденном планоN{ IIIKoJы с

использованием материаJIов городской конференции (октябрь 2019г.). Указанньй перечень
предложен разработать в срок до 1 апреля 2020 г. и назнаrмть разработчиками )л{ителя истори!I
Корнышеву Ю.И. pr уt{ителя обществознания Васиrьеву Д,В,

Реши.пи:
Контроль за ходом подготовки перечня тем по истор}м и обществознан}Iю

антикоррупционной направленности на 2020- Z02| уч. год дJIя утащихся 9_ 1 l классов возложить
на Вихореву Л.И, Срок: l апреля 2020 г.

голосовали:
<За>> б чел.
<<Против> 0 чел.
<<Воздержались>> 0.rел.

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

(:,/,7
ý,

Деремных Е.В./
/ Вlлцен С.И, /


