
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

  

 31.08.2022 г.   14.30 в кабинете директора 

Присутствовало 5 человек из 5. 

Стрижак Н.А.- и.о. директора школы 

Кожара Г.П.-методист 

Сазонова Г.А.-помощник воспитателя 

Рябикина Г.В.- воспитатель ГПД 

Шелевахо С.А.- учитель начальных классов. 

 

Повестка: 

1. Соблюдение членами коллектива ГБОУ школы № 4 Положений Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников, требований 

антикоррупционного законодательства. Оценка работы комиссии по 

противодействию коррупции. 

2. Составление планов работы на 2022-2023 учебный год: «План мероприятий по 

противодействию коррупции»; «План мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения». 

3.О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

4.Публичный доклад. 

  

По первому вопросу слушали члена комиссии, председателя профсоюзного комитета 

школы Кожара Г.П., которая сообщила о том, что за истёкший период (с января 2022 г.) 

случаи с признаками антикоррупционного поведения работников школы не имели места.  

Обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного поведения 

сотрудников школы не поступало. Кроме того, в школе разработаны и приняты локальные 

акты по противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными 

актами в области антикоррупционного законодательства. Коллектив работал в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 год. 

От родителей, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или расходования 

денежных средств не поступило.  

 По первому вопросу решили: 

       1.Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

       2.Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных 

отношений в ГБОУ школы № 4. 

Голосовали: 
«за» 5 человек, «против» ___-___ человек. 

По второму вопросу слушали председателя комиссии Стрижак Н.А., которая предложила 

на обсуждение комиссии проект Плана мероприятий по противодействию коррупции и 

проект  Плана мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

 

По второму вопросу решили: 

1.Одобрить проекты планов и принять их в предложенной редакции. Опубликовать 

планы работы на школьном сайте. 



 

 Голосовали: 

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек. 

По третьему вопросу слушали председателя комиссии Стрижак Н.А., которая рассказала 

о порядке привлечения и использования благотворительных средств, о мерах по 

предупреждению и недопустимости  незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, в ГБОУ школе № 4 . 

  

По третьему вопросу решили: 

1. Усилить разъяснительную работу и контроль комиссии по предупреждению и 

недопустимости  незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, в ГБОУ школе № 4 . 

 

 Голосовали: 

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек. 

По четвертому вопросу слушали и.о.директора ГБОУ школы № 4 Стрижак Н.А., она 

предоставила для сведения и ознакомления содержание публичного доклада, на отсутствие 

коррупционной составляющей. И предложила опубликовать Публичный доклад на сайте 

ГБОУ школы № 4 для  открытости, доступной деятельности учреждения и обеспечение 

права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ школы №4. 

 

По четвертому вопросу решили: 

1.Опубликовать содержание Публичного доклада на официальном сайте школы. 

 Голосовали: 

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек. 

 

 

Председатель комиссии:    Н.А. Стрижак 

Секретарь комиссии:    Г.П. Кожара. 
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