протокол

Jl!3
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ Ns 206
Щентрального района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург

13.05.2019г.

Присутствовало 7 человека из 8

Повестка:

l

антикоррупционному аудиту, проводимому
адмиппстрацией Губернатора Санкг-Петербурга в августе-сентябре
О

подготовке к

2019 года

По первому вопросу слушали Канашенок М.М., прелседателя комиссии:
оповестила членов комиссии о предстоящем аудите антинаркотической
работы, проводимом администрацией Губернатора СПб в авryсте-сентябре

2019 года. Предложила назначить ответственным лицом за подготовку к
проведению аудита Голубеву Е.В.

Слушали: Голубеву Е.В., которая ознакомила членов комиссии

с

методическими рекомендациями и методикой проведенпя аудита

Голосовали:

<<за>>

-7

человек, (против)) - 0 человек

По первому вопросу решили:

l. Назначить

ответственным лицом

за

подготовку

к

проведению

антикоррупционного аудита иЕженера Голубеву Е.В.

2. Провести подготовку

к

проведению антикоррупционного аудита в

соответствии с присланными методическими рекомендациями

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

.-l.Д"*"л,-а

kc-

Канашенок М.М.
Голубева Е.В.

протокол м2

ГБОУ СОШ М 206
Саню-Петефурга
Щентрального района

заседаншI комиссии по противодействию коррупции в

09.01.2019г.

Присугствовало 7 человека из 8

Повестка:

l
2

Подведение итогов работы выполнепия плава по противодействию коррупцпп в
гБоУ сош Ns 206 за 2018 год и днализ соблюденrrя члепами коллектива ГБОУ
СОШ .}l! 206 требоваяий антикоррупчионного законодательства.
Отчет
работе официальшого сайта ГБОУ СОШ J\& 206 (страничка
<<Протпводействие коррупчии>)

о

ur}цIали секретаря комиссии Гоrryбеву Е.В,, которarя
предстalвила отчfi о вьшоJIЕении Плана мероприятий по противодействию коррупчии за
2018 год. В своем выступлении Го.lryбева Е,В. отмсгила, .rго за отчgгный период сообщений о

По первому вопросу

совершении коррупционных правонарушений в школе не зарегистрировано. Обращений работников
и других )ластников образовательного процесса в письменном и устном виде о факгах коррупции
за 20l8 год не посryпаJIо. Сrryчаев увольнения работников за несоб.rподение установленных законом

и запреюв, требований к служебному поведению в отчетном периоде не было.
Промежугочные аттестации в школе процши в стогом соответствии с уст:шоыrенной
процед}той. ЛиквидаIия zжадемической задолженности, консультации и работа с
неуспевающими учащимися проводились в соответствии с угверждённьп.{ графиком.
Было внесено предложение считать работу комиссии по противодействию коррупции
ограничений

удовлетворительной.

голосовалп:
<<за>l

7 человек, (против> 0 человек

По первому вопросу решплп:
l. Считать план мероприятий по противодействию коррупции вьшолненным в полном
объеме.

2. Признать рабоry комиссии,

направленн),ю

правонарушений, удовлегворительной.

на

профилаrсгику коррупциопньD(

По второму вопросу

слушали секретаря комиссии Гоrryбеву Е.В., которая
познzжомила членов комиссии со страничкой <Противодействие коррупциtr)) на
официальном сайте ГБОУ СОШ Ns 20б, ее структурой, расположении необходимьп< ссылок
и докрлеЕтов. Также, рассказала о том, кlкие новые тебования предъявJlяются к
оформлению. .Щанной стапицы.
голосовали:

(за> 7 человек, (против) 0 человек,

По второму вопросу решили:
Считать рабоry по оформлению и наполнению станицы кПротиводействие
коррупцииD на сайте ГБОУ СОШ Ns 206 уловлетворительной.

l.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

.-t tt-".

Канашенок М.М.
Голубева Е.В.

протоколJlll

засед.шия комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ N9 206
I-{ентрального района Санкт-Петербурга
29.08.2018.

Присlтствоваlrо 7 человека из

8

Повестка:

1.

Подведение итогов работы выполненпя плана по противодейсгвшю коррупции в
ГБОУ СОШ J\Ъ 206 за 2017-2018 учебпый год
Утверrкдение плана мероприятий по противодействпю коррупцпп в ГБОУ СОШ
ЛЪ 206 на 2018-2019 учебный год
Анализ соблюдения членами коллектива ГБОУ СОШ JYe 20б требовапий
8нтикоррупционного законодательствд.

2.
З.
4.

Ознакомлепше работнrrков ГБОУ СОШ JФ 20б
документдмп в сфере антикоррупцпонной полптпки

с

новыми Еормативными

председателя комиссии Канашенок М.М., которм
представила отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за
2017-2018 учебньrй год. Уточнила, что заплдшровавные мероприятия вьшолнены в полном
объеме.

По первому вопросу слушали

По первому вопросу решили:
1. Считать пл:lн мероприятий по противодействию коррупции выпоJшенньIм в поJIном
объеме.

голосовали:
<<за>r

7 человек,

(против) 0 человек.

По второму вопросу grушаJrп секрgгар, комиссии Го.rryбеву Е.В., кmорая представи.ла проекг
шIана мероприятий на 20lE-2019 уlебный год по противодействIло коррупции в ГБОУ СОШ М 206.
Обратила внимание на коррекгировку доJDкностньн обязанноgгей сотудников ГБОУ СОШ Ns 20б,
Подчеркнула необходимость введения тllких пунктов к,ж просвещеЕие у{ителей и
родителей.
По первому вопросу решплн:
l

.

2.

Утверлить План работы по противодействию коррупции на 201 8-201 9 )^rебньй год
Опубликовать Плшr работы яа официаJьном сйте школы

голосовалп:
кза> 7 человек, <против> 0 человек.

По трегьему

вопросу сJIуIхали председатеJIя комиссии Канашенок М.М., которая

сообщила о том, что за истёкший период (с января 2018 г.) слуlаев с призЕtlкlllt и
антикоррупционного поведения работников школы не зафиксировано. Промежугочные
атгестации в школе прошли в стогом соответствии с устalноыIенной процедурой.

Ликвидация

академической за,должеЕности, консультации и работа с неуспевающlми
rIащимися проводились в соответствии с угверждённьrм графиком.
Слушали Голубеву Е.В., секретаря компссии, которtц сообщила о том, что обряlцgцц;,
заявлений грaDкдан по вопросarм неэтичного или коррупционного поведения сотрудников
школы не поступаJIо. Кроме того, в школе разработаны и приняты локzlльные акгы по

противодействию коррупции, предусмотренные действующими Еормативными актами в
области антикоррупционного зttконодатеJIьства.

По трегьему вопросу решплп:

1.

2.

Признать рабоry комиссии, напр:вленЕую па профилакгику коррупционньD(
прaвонарушений, уловлетворительной.
Продолжить рабоry по противодействию коррупции среди участников образовательньD(
отношений в ГБоУ СоШ Ns 206

голосовалп:
кза> 7 человек,

(против) 0 человек.

По

четвертому вопросу слушали секретаря комиссии Гоrryбеву Е.В,, которм
ознalкомила с новым переtшем нормативпьD( доýrмеЕтов в сфере аrmкоррупчионной
политики. Напомнила о необходимости каждого сотудника школы ознакомиться с
перечнем под подпись в журнале.
По четвертому вопросу решили:

l.
2.

Информацию о нормативно-правовой базе в сфере аптикоррупционной полrгrп<и
принягь к сведению и руководствоваться в процессе профессионшlьной

деятельности
Ознакомиться с нормативно-правовой базой под роспись в специальном журнaлле

голосовалп:
<<заrr

7 человек, (против)) 0 человек.

Кмашенок М.М.

Председатель комиссии:
Секрегарь комиссии:

,6"

Голчбева Е.В.

