
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 389 «Центр экологического образования»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

 
04.09.2019 № 14 

 

Начало заседания: 15.00 

 

Присутствовали:  

1. Ступак Ю.В. – начальник отдела образования администрации Кировского района 

2. Васекина Л.И. – председатель комиссии, директор 

3. Фадеева Л.Г. – заместитель председателя, заместитель директора по ВР 

4. Афанасьева М.И. – член комиссии, заведующий ОДОД 

5. Лямина Г.А. – член комиссии, педагог-организатор, член контрактной службы 

6. Глактионова Е.А. – ответственный секретарь комиссии, учитель-логопед  

 

Отсутствовали: 1 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в лицее. 

2. Реализация в лицее антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд за январь-август 2019 года. 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании лицеем средств 

бюджета Санкт-Петербурга январь-август 2019 года. 

4. Отчет о распределении средств, полученных лицеем за предоставление платных 

услуг за март-май 2019 года  

5. Организация антикоррупционного образования работников лицея за январь-август 

2019 года. 

6. Подведение итогов работы по противодействию коррупции за январь-август 2019 

года. 
 

Ход заседания: 

1. СЛУШАЛИ: 

Глактионову Е.А. - о работе по реализации антикоррупционной политики в лицее за 

рассматриваемый период. Работа  по противодействию коррупции велась  согласно 

утвержденному плану по нескольким направлениям. Осветила мероприятия, проведенные 

в рамках каждого из направлений. Все мероприятия выполнены своевременно, в полном 

объеме. 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять информацию к сведению. 

1.2.  Продолжать работу по реализации антикоррупционной политики в лицее до 

конца 2019 года в соответствии с утвержденным планом работы. 

 

 

 



2.  СЛУШАЛИ  

Лямину Г.Ш. – о результатах финансово-хозяйственной деятельности в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждения за 

январь-август 2019 года. Все денежные средства расходовались в соответствии с ПФХД 

лицея. План финансово-хозяйственной деятельности, Государственное задание, отчет о 

финансовых результатах деятельности лицея, отчет об исполнении лицеем плана его ФХД 

своевременно расположены на официальном сайте лицея.  

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять информацию к сведению, 

2.2. Продолжить осуществление контроля антикоррупционной политики в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Васекину Л.И. -  о проводимом комиссией систематическом контроле использования 

государственного имущества и средств бюджета Санкт-Петербурга. Факты 

неправомерного использования закрепленного государственного имущества и средств 

бюджета Санкт-Петербурга отсутствуют. 

  РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению, 

3.2. Продолжить планомерное проведение работы по соблюдению антикоррупционной 

политики в сфере учета и использования государственного имущества Санкт-Петербурга 

и при использовании лицеем средств бюджета Санкт-Петербурга, в т.ч. продолжить 

осуществление контроля за деятельностью комиссии по назначению стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат работникам лицея (1 раз в квартал) 

 

   4. СЛУШАЛИ: 

Васекину Л.И. - отчет о распределении средств, полученных лицеем за предоставление 

платных услуг за март-май 2019 года. Платные услуги оказываются в соответствии с 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ лицее № 389 

«ЦЭО».  Оплата производилась путем зачисления средств на лицевой счет лицея по 

квитанциям. Распределение полученных средств не противоречит  нормативным 

документам. 

РЕШИЛИ:   

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Глактионову Е.А. – отчет о проведенной работе по формированию 

антикоррупционного мировоззрения с сотрудниками лицея:  сотрудники 

проинформированы об ответственности за коррупционные правонарушения, ежегодно  

знакомятся с Распоряжением комитета по образованию от 30.10.2013 года № 2524-р под 

подпись, новые сотрудники ознакомлены с документами по противодействию коррупции, 

для дополнительного ознакомления вся информация по этому вопросу расположена на 

сайте ОУ.. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению и исполнению. 

5.2. Продолжить регулярную разъяснительную работу по вопросам противодействия 

коррупции с сотрудниками лицея не реже 1 раза в квартал. 

 

 6. СЛУШАЛИ: 

Васекину Л.И. - подвела итоги работы по противодействию коррупции за январь-

август 2019 года. Работа велась по согласно утвержденному плану и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. Все запланированные мероприятия выполнены в 



полной мере и в установленные сроки. Предложила считать проведенную работу 

удовлетворительной.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять информацию к сведению; 

6.2. Считать работу по противодействию коррупции в январе-августе 2019 года 

удовлетворительной 

 

Слово предоставлено начальнику отдела образования Ступак Ю.В. - рекомендовала 

продолжить работу по противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ:  

Принять рекомендацию начальника отдела образования Ступак Юлии Владимировны 

к сведению и исполнению. 
 

 

 

 

Председатель комиссии                                                  Л.И. Васекина 

Секретарь комиссии  Е.А. Глактионова 

    

                                                  


