
ПРОТОКОЛNs /
заседаниJl комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ Ns 206

I {ентра.ilьного района Санкт-ПЕтербурга от |3 .0| .2022г .

Прrrqтствовалп:

l. Канаlденок М.М., лиректор ГБОУ СОШ }|Ь 20б, прлселатель комиссии по

противодействrло коррупции в ГБОУ СОШ Ns 206

2. Голубева Е.В., ипжепер, секретарь компссии по противодействию коррупцип в

ГБоУ СоШ Ng 20б

3. Скрипкина П.Б, социа;rьный педагог, заIlrеститель председатеJIя комиссии по

противодействию коррупции ГБОУ СОШ N9 206

4, Гнездилова И.Б., кокгракгяьй управляющий, член комисспЕ по противодействию

коррупцпи в ГБОУ СОШ Ns 206

5, Бабушкипа Е.Е., руководитель О.ЩО.Щ, члеп комиссии по прсrгиводействию

коррупчии в ГБОУ СОШ Ns 206

6. .Щронова Н.Ю., заместитеJБ д{рекtора по ВР, член комиссии по противодействию

коррупции в ГБОУ СОШ I! 206

7. Елисеева С.Н., рlководитель ОДОД (ДОУ), шен комиссии по пртиводействию

коррупции в ГБОУ СОШ N9 206

Повестка:

l. Изменение состава комиссии по противодействию корруrщии в ГБОУ СОШ Ns 206
2. Отчёт о работе комиссии по противодействию коррупции за 2021 год
3. Отчёт об исполнении плана работы ГБОУ СОШ }l! 206 по противодействию

коррупции за 2021 год
4. О плане работы комиссии по противодействию коррупции образовательного

rlреждения на2022 rод

По первому вопросу СЛУШАЛИ:

Бабушкипу Е.Е., члепа комисспп: сообпшла об увольнении тшена комиссии

Рршнцева С.В., в связи, с чем необходимо изменить cocтiв комиссии и предложить

его к согласовalнию тудовому коллеюиву школы,

Вопросы, замечавпя?

голосовалп:

кза> 7 человек, кпротив> 0 человек

По первошу вопросу РЕШИJIИ:

Вынести на согласование трудовому коллективу комиссию по противодействию коррупции

в ГБОУ СОШ М 20б в следующем cocтzвe:



- Кшtапlенок М.М., председатель комиссии

- Гоrryбева Е.В., сецретарь комиссии

- Скрипкина П.Б., заместитель председатеJIя комиссии

- Гнездилова И.Б., член комиссии

- ,Щронова Н.Ю., член комиссии

- Елисеева С.Н., члеЕ комиссии

По второму и третьему вопросам СЛУШАЛИ:

Скрппкику П.Б., зlместштеля председатеJlя компсспп: представила отчет о работе

комиссии за 2021 календарньй год, а тrжже отчет об исполнении плана работы ГБОУ

СОШ J,'l! 206 по противодействию коррупции за 2021 год.

Вопросы? Предлоясенпя? Замечания? - Не поступили

голосовалп:

<<за>r 7 человек, <против> 0 человек

голосовалп:

<<заr> 7 человек, (против) 0 человек

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Принять к сведению и испоJшению план работы по противодействию коррупции ял2022
год

Председатель

Секретарь

сл,r-r М.М. Кднашенок

Е.В. Голубева
л r

/а/,

По второму и третьему вопросам РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчеты о работе по противодействию коррупции к сведению

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Голубеву Е.В., секретаря компссип: Еапомнила о нaшравлеЕил( работы,

предусмотреЕньD( планом работы комиссии на 2022 календарный год. Обратила вяимание

на усиление работы по формированию анпrкоррупционного мировоззрения у детей и

родителей (законвьп< представителей).

Вопросы? Предложения? Замечаппя? - Не посryпили



протокол Jф 
'заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ ЛЬ 206

I_|ентрального района Санкт-Петербурга от 26,05.2022г.

Присутствовали:

КаRашенок М.М., шр""rор ГБОУ СОШ Ns 206, прлселатель комхссии по

противодействиrо коррупции в ГБОУ СОШ J,lb 206

Гоrryбева Е.В., инженер, секретарь комиссии по противодействпю коррупции в

гБоу сош л! 206

Скрипкина П.Б, социальный педагог, заместитеJь цредседателя комиссии по

протнводействrло коррупции ГБОУ СОШ Nе 206

Гнездилова И.Б., контраrсшый управлJпощий, .шен комиссии по противодействию

коррупции в ГБОУ СОШ Nb 206

Бабушкина Е,Е., руководитель О.ЩО.Щ, член комиссии по противодействию

коррупции в ГБОУ СОШ Ns 206

.Щронова Н.Ю., заместптель директора по ВР, член комиссии по противодействию

коррупчии в ГБОУ СОШ Ns 206

Елпсеева С.Н., руководитель О.ЩО[ (ДОУ), .шен комиссии по противодействию

коррупции в ГБОУ СОШ Nq 206
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Повестка:

1. Принятие отчета о выполнении Плана работы ГБОУ СОШ Ns206 по

противодействию коррупции gа 2021 -2022 ребный год.

2. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ Ns 206 на 2020-

2021 уtебньй год - перспективное планирование

Кавашевок М.М.:, ознакомила tшенов комиссии с итогllми деятельности шкоJIы по

противодействию коррупции. Бьшо отмечено, что дalнная деятеJIьIIость осуществJIялась в

соответствии с пл:шом, уrвер)rqденным и согласованным с ОО адцr,tинистрации райоп4

плап выполнен в полном объеме.

Вопросы, замечания?

голосовали:

<за> 7 человек, <против> 0 человек

По первому вопросу СЛУШАЛИ:



По первому вопросу решплп:

1, С.штать деятельность ГБоУ СоШ Ns 206 по противодействию коррупции

удовлетворительной.

2. fЬан работы комиссии по противодействию коррупции за 202|-2022 },чебный год

сrIитать выполненным

По второшу вопросу сJIушаJIп:

Секретаря комиссии по противодействию коррупции Голубеву Е.В., которая

ознакомила с проектом плана мероприятий по противодействlдо коррупции gа 2022-2023

учебньй год. Обмен мнениями по перспективному плzшировaшию деятельности комиссии.

Вопросы, замечанпя?

голосовалrr:
<за> 7 человек, (против) 0 человек

По второму вопросу решплп:

Одобрить и рекомендовать проект пл:lна мероприятий ГБОУ СОШ Ns 20б по

пртиводействrпо коррупции gа 2022-202З лебньй год на согласование тудового
коJшеIсива в авryсте 2022г.

}t е^лПредседатель

Секретарь Е.В. Голубева

*с М.М. Канашенок

#


