
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 54

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ № 54)

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ № 54

Санкт-Петербурга

от «28» июня 2019 г.
Заседание началось в 10.00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек

1) директор Никитина О.П.

2) заместитель директора по УР Мамаев В.В.

3) специалист отдела кадров Гончар О.П.

4) заместителя директора по АХР Плотников И.Н.

5) секретарь директора Андреева Е.Б.

6) специалист Отдела Образования Администрации Красносельского района 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Включение в состава Комиссии по противодействию коррупции Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 54 Красносельского района 
Санкт-Петербурга по согласованию с Отделом Образования Красносельского района 
специалиста Отдела образования.

2. Организация приема детей 1 -е классы в 2019-2020 учебном году.

3. Проводимая работа по предупреждению коррупции за Полугодие 2019 г.

4. Ознакомление с письмом Управления Министерства внутренних дел Российиской Федерации 
по Красносельскому району Санкт-Петербурга от 15.05.2019 № 17/5626.

5. Ознакомление с Протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 20.06.2019 № 1/2019

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступал директор школы, председатель комиссии по противодействию 
коррупции Никитина О.П., которая сообщила о включении по согласованию в состав



Комиссии по противодействию коррупции сотрудника отдела образования администрации 
Красносельского района с последующим обеспечением приглашения через электронную 
почту или официальным письмом.

2. По второму вопросу выступал заместитель директора по УР Мамаев В.В., который сообщил о 
соблюдении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего образования. На 28.06.2019 в первый классы зачислено 254 учащихся, сформировано 8 первых 
классов. Спорные вопросы урегулируются через конфликтную комиссию отдела образования 
Красносельского района.

3. По третьему вопросу выступал директор школы, председатель комиссии по 
противодействию коррупции Никитина О.П., которая сообщила о том, что за истёкший период 
(с января 2019 г. по июнь 2019 г.) случаи с признаками антикоррупционного поведения 
работников школы не имели места. Итоговая аттестация в школе прошла в строгом 
соответствии с установленной процедурой. Ликвидация академической задолженности, 
консультации и работа с неуспевающими учащимися проводились в соответствии с 
утверждённым графиком, размещённым на информационных стендах.

4. По четвертому вопросу выступал директор школы, Никитина О.П., ознакомив членов 
комиссии по противодействию коррупции ГБОУ № 54 с письмом Управления Министерства 
внутренних дел Российиской Федерации по Красносельскому району Санкт-Петербурга от 
15.05.2019 № 17/5626 о необходимости незамедлительно уведомлять отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Красносельскому району г. Спб 
о возможных фактах склонения их к коррупции, в том числе к получению взяток.

5. По пятому вопросу выступал директор школы, Никитина О.П., ознакомив членов 
комиссии по противодействию коррупции ГБОУ № 54 с Протоколом заседания комиссии 
по противодействию коррупции администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
от 20.06.2019 № 1/2019.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в состав Комиссии по противодействию коррупции сотрудника отдела образования 
администрации Красносельского района с последующим обеспечением приглашения через 
электронную почту или официальным письмом минимум за 14 дней до даты проведения 
заседания Комиссии.

2. Осуществлен контроль за порядком приема в первый класс. Нарушений нет.

3. Работа по предупреждению коррупции проводится согласно плану мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в рабочем режиме в установленные сроки. Члены комиссии 
эффективно ведут контроль над исполнением вышеуказанных мероприятий. Процедуры 
приема, конкурсных отборов и итоговых аттестаций, обучающихся проходят с соблюдением 
требований законодательства РФ.

4. В соответствии с письмом Управления Министерства внутренних дел Российиской 
Федерации по Красносельскому району Санкт-Петербурга от 15.05.2019 № 17/5626 
незамедлительно уведомлять отдел экономической безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Красносельскому району г. Спб о возможных фактах склонения их к 
коррупции, в том числе к получению взяток.

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии___



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 54

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ № 54)

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ № 54

Санкт-Петербурга

от «19» декабря 2019 г.

Заседание началось в 10.00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 4 человек

1) временно исполняющий обязанности директора Мамаев В.В.

2) специалист отдела кадров Гончар О.П.

3) заместителя директора по АХР Плотников И.Н.

4) секретарь директора Андреева Е.Б.

5) специалист Отдела Образования Администрации Красносельского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ деятельности ГБОУ № 54 по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

2. Правомерность и эффективность расходования бюджетных и внебюджетных средств.

3. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с обучающимися, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступил временно исполняющий обязанности директора В.В. Мамаев, 
который сообщил, что в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» в ГБОУ № 54 со

2. По второму вопросу выступил заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе И.Н. Плотников, который сообщил следующее: ««Главным документом, обеспечивающим 
финансовую деятельность, является план финансово-хозяйственной деятельности учреждения. По мере 
необходимости в установленном порядке вносятся изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в части бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности. 
Расходование бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности осуществляется с 
учетом финансового контроля, а также с соблюдением правил законности, эффективности и 
рациональности. Дополнительные платные образовательные услуги предоставлялись с соблюдением 
требований законодательства РФ.».



3. По третьему вопросу временно исполняющий обязанности директора В.В. Мамаев, который 
сообщил, что в течении в 2019 года для учащихся 8 - 1 1  классов совместно с учителями истории и 
обществознания проводились тематические уроки, направленные на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции .На классных часах проводились беседы по антикоррупционному воспитанию 
учащихся.

Работа по предупреждению коррупции проводится согласно плану мероприятий по антикоррупционной 
деятельности в рабочем режиме в установленные сроки. Члены комиссии эффективно ведут контроль 
над исполнением вышеуказанных мероприятий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Секретарь Комиссии

Председатель Комиссии


