
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции № 8 

24.12.2020 
Присутствовали: 
Председатель комиссии Носаева И.В., директор ГБОУ школы № 411 «Г армония» 
Заместитель председателя 
Кудрейко Е.Н., руководитель структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» 
Секретарь комиссии Щигорева М.В., заместитель директора по УВР 
Члены комиссии: 

Белкова Ю.Н., учитель начальных классов 
Витько Н.В., учитель начальных классов 
Викторова О.Г., ответственный за предоставление платных услуг 
По согласованию Серова Н.Г., главный специалист отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Приглашённый специалист: 

заместитель директора по ВР-Молодец О.Б. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ГБОУ школы № 411 по противодействию коррупции за 2020 год. 
2. Отчет о работе по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 
2020 году 

3.Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 
4. Результаты работы по пресечению и предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

5. Планирование работы по направлению работы в 2021 году. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Носаеву Ирину Владимировну, 
которая проинформировала о проведенных мероприятиях в 2020 году в соответствии 
с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год, а также 

уведомила об отсутствии уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Обращений граждан 
по поводу коррупционных правонарушений в учреждение не поступало. 

Решили: работу по выполнению Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в 2020 года считать удовлетворительной. 

2. По второму вопросу слушали Молодец Ольгу Борисовну, заместителя директора по 
ВР, которая сообщила проведенных мероприятиях, проведенных в образовательном 

учреждении. а также об участии в конкурсах и иных внешкольных мероприятиях, 
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения.



Решили: работу по формированию антикоррупционного мировоззрения в 
2020 года считать удовлетворительной 

3. Третьему вопросу слушали Левасюк Г.А., заведующий направлением в сфере 
закупок, которая сообщила о прозрачности и общедоступности в сфере закупок, 
обеспеченные размещением информации в Единой информционной системе 

Решили: принять к сведению 

4. По четвертому вопросу слушали Щигореву Марину Владимировну, ответственную 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которая сообщила об 
работе с коллективом по пресечению и предупреждению незаконного сбора средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся. 

Решили: профилактическую работу считать удовлетворительной 

5. По пятому вопросу слушали Щигореву Марину Владимировну, ответственную за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, которая предложила к 
рассмотрению План работы ОУ по антикоррупционному направлению на 2021 год 

Решили: План работы ОУ по антикоррупционному направлению на 2021 год 
дополнить и доработать. 

Председатель комиссии фи Носаева И.В. 

Ответственный секретарь 247 а Щигорева М.В. 
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