
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 385
Красносельского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ№ 1
заседания комиссии по противодействию коррупции

Дата и время проведения - 11.01.2023 г. с 16.15 до 17.45

Место проведения - кабинет директора (пр.Ветеранов, д.173, к.4)

Председатель: председатель комиссии

Секретарь: ответственный за работу по противодействию коррупции

Всего состав комиссии: 10 человек.
Присутствовали: 9 человек.

Заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ
СОШ№ 385 Санкт-Петербурга в 2022 году.

2. О Плане работы на 2023 год.

1. По первому вопросу слушали:
- Председателя комиссии. Председатель комиссии сообщил, что за отчетный
период случаев с признаками коррупционного поведения среди сотрудников
образовательного учреждения не обнаружено. Обращений и заявлений граждан
по вопросам коррупционного поведения сотрудников школы не поступало.

Закупочные процедуры в 2022 году проводились в соответствии с
законодательством РФ. Конфликт интересов отсутствует. Фонд оплаты труда
расходовался в соответствии с Положением об оплате труда.
В 2022 году осуществлялся контроль за обеспечением соблюдения правил

приема, перевода и отчисления обучающихся из ОУ. Проведены Дни открытых
дверей с целью ознакомления родителей с условиями поступления в ОУ и
обучения в ней.
Отмечено, что все запланированные мероприятия выполнены.

- Заместителя.директора по воспитательной работе, о выполнении плана
мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся школы в
2022 году. В рамках антикоррупционного просвещения обучающихся
проводилось изучение проблемы коррупции в государстве в рамках учебной
программы по предмету «Обществознание». В течение учебного года в
соответствии с графиком проводились тематические классные часы,
посвященные вопросам коррупции в государстве. Среди учащихся 10-х классов
проведена литературно правовая викторина «Классики о коррупции».



2. По второму вопросу слушали:
- Ответственного за работу по противодействию коррупции. Для ознакомления

представлен План противодействия коррупции ГБОУ СОШ № 385 Санкт-

Петербурга на 2023 год.

Решили:

1. Информацию принять к сведению. Реализацию Плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга в 2022
году признать удовлетворительной.

2. Информацию принять к сведению. Работу по противодействию коррупции
среди участников образовательных отношений ГБОУ СОШ № 385 Санкт-
Петербурга продолжить в 2023 году согласно Плану мероприятий в рабочем
режиме в установленные сроки.

Голосование Комиссии за принятие решений: единогласно.

Председатель: ___________________________

Секретарь: __________________________


