ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга

от 20 декабря 2018 года

№2

Председатель - Петроченко Светлана Борисовна, директор ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.
Секретарь - Копешкина Марина Михайловна, документовед ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.
Присутствовали члены комиссии:
Ефимова Елена Витальевна, главный специалист отдела по вопросам государственной
службы и кадров администрации Невского района Санкт-Петербурга;
Дударева Наталья Ивановна, заведующий структурного подразделения Отделения
дошкольного образования детей;
Власова Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Жигало Марина Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Полякова Наталья Юрьевна, заведующий структурного подразделения Отделения
дополнительного образования детей;
Кирченкова Юлия Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
Повестка дня:
Г Анализ работы по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 572
Невского район Санкт-Петербурга за II полугодие 2018 года.
2. Основные направления деятельности комиссии по противодействию коррупции ГБОУ
лицея № 572 Невского район Санкт-Петербурга в 2019 году.
3. План работы по формированию антикоррупционного правосознания и правовой
культуры обучающихся, правового просвещения родителей (законных представителей)
ГБОУ лицея № 572 Невского район Санкт-Петербурга в 2019 году.
4. О неукоснительном соблюдении распоряжения Комитета по образованию СанктПетербурга от 30.10.2017 №2524 «Об утверждении методических рекомендаций "О
порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга».
5. Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
1. По первому вопросу выступила директор ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга Петроченко С.Б., что анализ работы по реализации
антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 572 за II полугодие 2018 года позволил
выявить отсутствие случаев коррупционного поведения в ГБОУ лицее № 572. В лицее
постоянно осуществляется контроль предоставляемых платных услуг и расходования
денежных средств, полученных от оказания платных услуг; ведется антикоррупционное
просвещение всех участников образовательного процесса; отчет о финансово
хозяйственной деятельности и оказании платных услуг за 2017 - 2018 учебный год
предоставлен родительской общественности на родительских собраниях 06.09.2018 года,
размещен в Публичном докладе на официальном сайте лицея. За II полугодие 2018 года
вопросов, обращений или претенз: й по фактам незаконного сбора или расходования
денежных средств не поступало.
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2. По второму вопросу выступила заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Власова С.В., которая отметила, что в 2019 году будет продолжена реализация
Плана план работы по противодействию коррупции на 2018-20122 годы (приказ от
20.02.2018 № 44). Основными направлениями работы являются:
1 .Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.
2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
4. Анализ, мониторинг и контроль основных мероприятий по противодействию
коррупции.
5. Антикоррупционная
пропаганда,
образование,
просвещение
участников
образовательного процесса.
6. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.
3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе
Жигало М.В., которая ознакомила с основными мероприятиями по формированию
антикоррупционного правосознания и правовой культуры обучающихся, правового
просвещения родителей (законных представителей) в 2019 году, включенными в
Комплексный план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
4. По четвертому вопросу выступила заместитель директора по учебновоспитательной работе Кирченкова Ю.М., которая информировала, что педагогический
коллектив на заседании Педагогического совета 31.08.2018 года и родители (законные
представители) 06.09.2018 года ознакомлены с приказом «О недопущении незаконных
сборов денежных средств» (приказ от 31.08.2018 № 247) и распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. №2524-р «О порядке привлечения и
использования средств, физических и (или) юридических лиц и мерах о предупреждении
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
3. По пятому вопросу выступила заместитель директора ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга по учебно-воспитательной работе Власова С.В., которая
информировала о том, что актуальные документы антикоррупционной направленности
размещены на сайте ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга в разделе
«Антикоррупционная политика».

Решения:

1. Считать работу по противодействию коррупции в ГБОУ лицее № 572 Невского района
Санкт-Петербурга за 2018 год удовлетворительной.
2. Продолжить работу по реализации Плана работы по противодействию коррупции на
2018-20122 годы в 2019 году, осуществлять постоянный контроль реализации
мероприятий плана.
3. Продолжить работу по формированию антикоррупционного правосознания и правовой
культуры обучающихся, правового просвещения родителей (законных представителей) в
2019 году.
4. Продолжить контроль за соблюдением распоряжения Комитета по образованию СанктПетербурга от 30.10.2013 №2524.
5. Продолжить размеще^йахзз^териалов на официальном сайте в разделе
«Антикоррупционная пол^тййУ/вфе^дзостоянный контроль обновления раздела.
■
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