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Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

Доводим до Вашего сведения о том, что в ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 19.05.2016 г. 

по адресу: ул. Кронштадтская, д.7, лит. «А» состоялось заседание комиссии по 

противодействию коррупции (далее – комиссия), из числа сотрудников Администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга в заседании комиссии принял участие ведущий 

специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Ильин Никита 

Владимирович. 
Комиссия по противодействию коррупции осуществляет свою деятельность на основании 

приказа директора лицея  от 25.06.2015 г. и руководствуется Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» от 26.06.15 г. № 74 п.1. 
 

На заседании комиссии была рассмотрена следующая повестка дня: 

1. Подведение итогов работы Комиссии за 2015/16 учебный год в соответствии с 

планом антикоррупционных мероприятий. 

2. Реализация принципов прозрачности стимулирующих, компенсирующих 

выплат работникам  ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района. 

3. Планирование работы Комиссии на 2016/17 учебный год. 

 

 

 

По первому вопросу слушали: 

1. Ответственного секретаря комиссии, Матвейчук Э. С., которая озвучила итоги 

работы комиссии в соответствии с планом работы комиссии на 2015/16 учебный год: 

- в лицее ведѐтся воспитательная и разъяснительная работы по недопущению 

фактов вымогательства и получения денежных средств в течение учебного процесса - на 

производственных совещаниях и общих собраниях директор лицея информирует 

сотрудников об ответственности за коррупционные преступления – раз в квартал; 
- с учащимися также проводятся различные мероприятия в рамках антикоррупционной 

программы «Я – честный гражданин»: разъяснительные беседы представителями субъектов 

профилактики, конкурс плакатов и листовок, просветительская акция «Нет коррупции», и др. 

- в лицее в рамках Месячника правовых знаний, а также 1 раз в квартал транслируется 

видеоинформация в новостях лицея о последствиях коррупционных преступлений УК РФ, также 

для сотрудников лицея на профсоюзном стенде размещена информация по данному вопросу. Для 

учащихся и их родителей оформлен информационный стенд «Это важно знать!», на котором  

также размещена информация антикоррупционого характера. 

 

2. Председателя комиссии, директора лицея Васекину Л. И.: 

- в лицей не поступали обращения граждан с информацией о фактах коррупции в 2015/16 

г.; 

- на сайте лицея своевременно размещѐн Публичный отчѐт директора лицея за прошлый 
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учебный год; 

- в лицее соблюдается законодательство при приѐме граждан на работу; 

 - в учреждении отсутствуют факты неправомерного использования закреплѐнного 

государственного имущества и средств бюджета Санкт-Петербурга;  
- своевременно предоставляются отчѐты о проводимых антикоррупционных мероприятиях 

в лицее; 

- с родителями учащихся на родительских собраниях по данному вопросу также 

проводится разъяснительная работа администрацией лицея и представителями субъектов 

профилактики. 

Ильин Н. В. напомнил, что заседание комиссии должно проводиться не реже, чем 1 раз в 

полугодие, с представителем администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу по профилактике и предупреждению коррупции, 

ответственные: Васекина Л. И., Матвейчук Э. С. Срок: постоянно. 

3. Организовать очередное заседание комиссии с представителем администрации 

Кировского района не позднее 20.11.16 г. Ответственные: Васекина Л. И., 

Матвейчук Э. С.  

 

 

По второму вопросу слушали: 

Председателя комиссии по распределению фонда надбавок и доплат, Иванову Г. В. – зам. 

директора по УВР: 

   в лицее действуют локальные акты по оплате труда работников: 

             -  Положение о стимулирующих, компенсирующих выплатах работникам ГБОУ лицея   

                № 389 «ЦЭО» 

              - Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

 - Положение о создании Комиссии по назначению выплат стимулирующего  

   характера педагогическим работникам ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» на 2015-2016  

   учебный год 

            В целях обеспечения прозрачности системы оплаты труда: 

- в лицее введена критериальная система оплаты труда; 

- с работниками лицея заключены «эффективные контракты»; 

- работники ознакомлены со всеми локальными актами учреждения; 

- показатели эффективности деятельности размещены на информационных стендах 

(стенд первичной профсоюзной организации) 

 

Комиссии представлены на рассмотрение положения, а также подробно 

рассмотрены критерии, на основании которых осуществляются выплаты.  

 

 

Решение:   

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ежеквартально проводить разъяснительные совещания с коллективом по вопросу 

оплаты труда. Ответственные: Васекина Л. И., Иванова Г. В. 

Срок: ежеквартально, начиная с 1.06.16 г. 

3. Обеспечить разные составы комиссии по противодействию коррупции и комиссии 

по  назначению выплат стимулирующего характера педагогическим работникам.  

    Ответственный: Васекина Л. И. Срок: 01.07.16 г. 

 

 

 



По третьему вопросу слушали: 

 

Матвейчук Э. С., которая озвучила планы комиссии на следующий 2016/17 

учебный год, учитывая результаты работы за 2015/16 учебный год. 

 

Ведущий специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Ильин 

Н. В. предложил следующие рекомендации: 

1. Использовать в работе антикоорупционной комиссии методические 

рекомендации МинТруда 

2. Вести регулярную разъяснительную работу по вопросам противодействия 

коррупции (не реже 1 раза в квартал) 

3. Регулярно осуществлять контроль за ведением табеля учѐта рабочего времени. 

4. Осуществлять контроль в сфере оплаты труда: о порядке применения ст. 60.2 

ТК РФ; о недопустимости несоблюдения ст.22 ТК РФ с целью предотвращения 

возможных нарушениях 

5. О нецелесообразности дублирования критериев между собой и недопустимости 

дублирования показателя – должностная обязанность 

 

 

             Решение: 

1. Осуществлять контроль за деятельностью Комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам, не реже чем 1 раз в 

полугодие 

2. Рассматривать деятельность комиссии на заседаниях в присутствии 

представителя Администрации Кировского района. Ответственный: Васекина 

Л. И., Матвейчук Э.С. 

 

 

Ответственный секретарь комиссии – Матвейчук Эльвира Сергеевна, тел. для 

связи: 8-911-235-72-55 

 

           Директор лицея                                                                            Васекина Л. И.  

           Ответственный секретарь комиссии                                        Матвейчук Э. С.  

Исп. Матвейчук Э. С., 8-911-235-72-55 


