ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
от 05 июня 2018 года

№1

Председатель - Петроченко Светлана Борисовна, директор ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.
Секретарь - Копешкина Марина Михайловна, документовед ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.

Присутствовали члены комиссии:
Дударева Наталья Ивановна, заведующий структурного подразделения Отделения
дошкольного образования детей;
Власова Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Жигало Марина Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Полякова Наталья Юрьевна, заведующий структурного подразделения Отделения
дополнительного образования детей;
Кирченкова Юлия Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
Повестка дня:
Г Анализ работы по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 572 за
январь - июнь 2018 года.
2. О неукоснительном соблюдении распоряжения Комитета по образованию СанктПетербурга от 30.10.2017 №2524 «Об утверждении методических рекомендаций "О
порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга».
t
3. Мониторинг выполнения сотрудниками ГБОУ лицея № 572 Кодекса этики и
служебного поведения.
4. Формирование антикоррупционного правосознания и правовой культуры обучающихся,
правового просвещения родителей.
1. По первому вопросу выступила директор ГБОУ лицея № 572 Невского района
С.Б. Петроченко, которая информировала о том, что анализ работы по реализации
антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 572 за январь - июнь 2018 года позволил
выявить отсутствие случаев коррупционного поведения в ГБОУ лицее № 572. В лицее
постоянно осуществляется контроль качества предоставляемых платных услуг и
расходования денежных средств, полученных от оказания платных услуг, ведется
антикоррупционное просвещение всех участников образовательного процесса.
2. По второму вопросу выступила заместитель директора по учебно-воспитательной
работе С.В. Власова, которая рассказала, что педагогический коллектив ознакомлен с
приказом «О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся». На родительских собраниях в начале учебного года
классные руководители ознакомили родителей с распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. №2524-р «О порядке привлечения и
использования средств, физических и (или) юридических лиц и мерах о предупреждении
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся.

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» под
подпись.
3. По третьему вопросу выступила заместитель директора ГБОУ лицея № 572
Невского района Ю.М. Кирченкова, которая информировала о том, что нарушения
Кодекса этики и служебного поведения со стороны сотрудников за январь-июнь 2018 года
отсутствовали. Жалоб со стороны родителей на неэтичное поведение сотрудников лицея
не поступало.

4. По четвертому вопросу выступила заместитель директора по воспитательной
работе Жигало М.В., которая информировала о том, что обучающиеся лицея включены в
систему антикоррупционного образования через общеобразовательные предметы и
классные часы. Темы модулей антикоррупционной направленности по включены в
разделы предметов «История» и «Обществознание» в 5-11 классах, предметы
«Внеклассное чтение» и «Окружающий мир» в 1-4 классах. Учащимся даются
разъяснения понятия «коррупция», меры борьбы с ней, действующее законодательство в
данной сфере и его применение в соответствии с возрастными особенностями. На
родительских собраниях также рассматривались вопросы по предупреждению коррупции,
в том числе вопрос о незаконном сборе денежных средств.
Г

Решения:
1. Продолжить работу по антикоррупционному образованию и воспитанию участников
образовательного процесса, постоянно контролировать выполнение плана работы по
противодействию коррупции, своевременно вносить необходимые изменения в правовые
акты ГБОУ лицея № 572 по вопросам противодействия коррупции, продолжить
размещение материалов на официальном сайте в разделе «Антикоррупционная политика».
2. Продолжить контроль за соблюдением распоряжения Комитета по образованию СанктПетербурга от 30.10.2013 №2524.

3. Привлечь к участию в работе по формированию антикоррупционного сознания и
повышению информационной грамотности участников образовательного процесса в
вопросах противодействия коррупции и сотрудников правоохранительных органов.

