
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

  

 11.01.2023 г.   15.00 в кабинете директора 

Присутствовало 5 человек из 5. 

Стрижак Н.А.- и.о. директора школы 

Кожара Г.П.-методиста 

Сазонова Г.А.-помощник воспитателя 

Рябикина Г.В.- воспитатель ГПД 

Шелевахо С.А.- учитель начальных классов. 

 

Повестка: 
1.Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции. за 1 полугодие 

2022 -2023 учебного года. 

2.Формирование и утверждение перечня должностей ГБОУ школы № 4, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

 

По первому вопросу слушали Стрижак Н.А., председателя комиссии школы о 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции. за 1 полугодие 2022 -

2023 учебного года.  

Она подвела итоги 1 полугодия учебного года, отчет о том, что нарушений со стороны 

сотрудников в период работы за 2022 год не наблюдалось. Жалоб со стороны родителей 

не поступало. Проводился анализ действующих нормативных актов, в которых не было 

обнаружено наличие коррупционной составляющей. Руководство школы постоянно 

информировалось о работе Комиссии по противодействию коррупции. В декабре 2021г. 

до работников школы были доведены положения действующего законодательства РФ и 

Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за 

коррупционные преступления. На официальном сайте школы размещены сведения о 

работе школы по противодействию коррупции. 

Слушали Кожара Г.П. , члена комиссии. Она предложила больше уделять внимания в 

работе комиссии просвещению учителей и родителей.  

 

По  первому вопросу решили: 

 

1.Продолжить работу по противодействию коррупции в школе. 

2..Рекомендовать классным руководителям и воспитателям активизировать работу по 

антикоррупционному просвещению обучающихся и их родителей используя положения 

действующего законодательства РФ и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в 

том числе об ответственности за коррупционные преступления.  

 

Голосовали: 

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

 

По второму вопросу слушали  Кожара Г.П. представила перечень должностей ГБОУ 

школы № 4 замещение которых связано с коррупционными рисками (перечень прилагается) 



и Перечень коррупционно - опасных функций выполняемых сотрудниками ГБОУ школы 

№ 4 (перечень прилагается). 

 

По  второму вопросу решили: 

1. Информацию принять к сведению.  

2.  

Голосовали: 

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

 

 

Председатель комиссии:    Стрижак Н.А. 

Секретарь комиссии:    Кожара Г.П. 
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