
Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением предметов        

художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 
 
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции № 1 от «17» сентября 2020 года 
 
Тема заседания: «Профилактика коррупции в школе» Присутствовало: 6 человек.  
Отсутствовало: 0 человек. 
 Повестка заседания:  
1. Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в школе на 2020-2021 
учебный год.  
Анализ деятельности школы по недопущению коррупционных нарушений в 2019-2020 учебном 
году.  
Ответственный: председатель комиссии Капитанова Е.Б. 
2. Новое в законодательстве по противодействию коррупции. Указ Президента РФ от 29 июня 
2018 г. № 378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” 
Ответственный: Ганин М.А. 
 3. Об утверждении плана работы школы по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный 
год.  
Ответственный: секретарь Смирнова Н.А. 
 
Ход заседания  

1. По первому вопросу слушали директора школы Капитанову Е.Б., которая ознакомила 
присутствующих с приказом об утверждении состава комиссии по противодействию 
коррупции.  
В состав комиссии в 2020-2021 учебном году вошли:  
Председатель комиссии: директор школы Капитанова Е.Б. 
Заместитель председателя Цыганкова Н.Н 
Секретарь комиссии Смирнова Н.А. учитель физики, председатель профкома;  
Члены комиссии: 
Петрова С.И. начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района 
Ганин М.А.. учитель истории и обществознания;  
Лахта О.В. член родительского совета школы 
 

 
Председатель комиссии: Капитанова Е.Б., проанализировала деятельность комиссии по 
противодействию коррупции в истекшем учебном году (отчет о работе за полугодие), представила 
отчет о расходовании бюджетных средств, информацию об отсутствии сборов  денежных средств 
(по результатам опросов, внутрифирменного контроля, по отчетам сотрудников), об анализе 
поступивших жалоб, обращений (за отчетный период жалобы и предложения не поступали).  
Выразила надежду на обеспечение активного участия родительской общественности в 
противодействии коррупции, в том числе через государственно-общественное управление. 
 - Вопросы антикоррупции были освещены на классных родительских собраниях с целью 
разъяснения политики школы по противодействию коррупции. - Все работники школы были 
ознакомлены с нормативными документами по антикоррупционной деятельности.  
– Проведены классные часы на тему защиты законных интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией.  
- Обеспечено антикоррупционное просвещение с использованием   интернет- ресурсов: 
размещение на сайте школы информации об антикоррупционных мероприятиях и нормативной 
базы в сфере противодействия коррупции.  



- Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений обеспечивалось через проведение совещаний по противодействию коррупции в 
течение года, вопросы антикоррупции также были рассмотрены на педагогических советах.  
Заместитель председателя комиссии Цыганкова Н.Н. сообщила, что за предыдущий год со 
стороны родителей учеников жалоб на противоправные действия в школе, поборов в школе, 
коррупционных нарушений не было. Помощь родителей школе должна осуществляться только на 
добровольной основе в строгом соответствии с действующим законодательством: через 
банковский счет, добровольные пожертвования, дарение, благотворительные взносы с 
оформлением соответствующих документов. Среди работников школы конфликтов интересов не 
наблюдалось. С работниками школы проведены профилактические беседы.  
Относительно укрепления материально-технической базы, сообщила, что закупка оборудования и 
мебели не производилась, закупка расходных материалов ведется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. На сайте школы представлен ежегодный 
публичный отчет директора школы, в т.ч. финансовый отчет перед участниками образовательного 
процесса.  
Решили: принять информацию к сведению.  
2. По второму вопросу слушали члена комиссии Ганина М.А.. который познакомил комиссию с 
содержанием приказов по противодействию коррупции в рамках реализации антикоррупционного 
законодательства и антикоррупционной политики школы. Зачитал Указ Президента РФ от 29 
июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” 
Решили: нормативно-правовую документацию по противодействию коррупции принять к 
исполнению.  
3. По третьему вопросу слушали секретаря комиссии Смирнову Н.А., которая вынесла на 
утверждение План работы школы по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год. 
Отметила необходимость выполнения в текущем учебном году запланированных мероприятий по 
информированию обучающихся, родителей о «телефоне горячей линии», как составной части 
системы информации руководства о действиях работников школы через сообщения на классных 
часах и родительских собраниях.  
Решили: утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный 
год и обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы школы по противодействию 
коррупции  
 
Председатель комиссии, директор школы_____________/Капитанова Е.Б. 
Заместитель председателя, заместитель по ВР______________/Цыганкова Н.Н. 
Секретарь комиссии, педагог-организатор, председатель ПК _____________/Смирнова Н.А. 
Члены комиссии: 
Начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района__________/ Петрова С.И. 
Учитель истории, обществознания ____________/Ганин М.А. 
Лахта О.В. член родительского совета школы   /Лахта О.В. 
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