
 
 

 

Правительство Санкт -Петербурга  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 572 

Невского  района 

Санкт - Петербурга 

Ул. Латышских стрелков 9-1  С- Петербург, 192231 

Телефон/факс: (812) 583-26-33 

E-mail: school572@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Приказ по ГБОУ лицею    № 572 

 

от  29.12.2022 года                                                                                                     №  415 

«О создании комиссии  

по противодействию коррупции 

в ГБОУ лицее № 572  

Невского района Санкт-Петербурга 

 в 2023 году». 

 

 

    В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь распоряжением Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 

№ 127-р  «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 

Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), 

подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга»,  

приказываю: 

 

1. Создать в 2023 году Комиссию по противодействию коррупции в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского района Санкт-

Петербурга в составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

   

Директор ГБОУ лицея  № 572                                    С.Б. Петроченко 
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Приложение № 1  

к приказу Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения лицея 

                                                                                  № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

от 29.12.2022 № 415 

Состав 

комиссии по противодействию коррупции 

 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга в 2023 году. 

 

Председатель комиссии: 

Петроченко  

Светлана Борисовна 

-   Директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Заместители председателя комиссии: 

Власова  

Светлана Васильевна 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Шевченко  

Галина Анатольевна 

- Заведующий структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

Члены комиссии: 

Ефимова Елена 

Витальевна 

- Главный специалист отдела по вопросам государственной 

службы и кадров администрации Невского района Санкт-

Петербурга 

Чемекова  

Елена Владимировна 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Жигало  

Марина Вячеславовна 

- Заместитель директора по воспитательной работе  

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Полякова 

 Наталья Юрьевна 

- Заведующий структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

Кирченкова  

Юлия Михайловна 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Секретарь комиссии: 

Копешкина  

Марина Михайловна 

-  Документовед  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга 
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