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Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

 Довожу до Вашего сведения, что в ГБОУ лицее № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – лицей) 25.11.2016 по адресу: Кронштадтская ул., д. 7, литер А, состоялось 

заседание комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия). Из числа сотрудников 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга в заседании комиссии приняла участие 

главный специалист отдела образования Казанцева Юлия Георгиевна. 

 Комиссия по противодействию коррупции осуществляет свою деятельность на основании 

приказа директора лицея от 25.06.2015 № 74 п.1 с изменениями на 01.09.2016 и руководствуясь 

Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ лицее № 389 «ЦЭО». 

  

На заседании комиссии была рассмотрена следующая повестка дня: 

1. Реализация в лицее антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд и перспективном плане на 2017 год. 

2. Осуществление контроля за ведением табеля учета рабочего времени. 

3. Организация антикоррупционного образования работников лицея. 

4. Итоги контроля за деятельностью комиссии по назначению выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам.  

5. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 2016 год. 

6. Оценка работы комиссии по противодействию коррупции за 2016 год. 

 

По первому вопросу слушали члена контрактной службы Лямину Г.Ш., которая доложила о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в сфере  закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд и перспективном плане на 2017 год.  

 

По второму вопросу слушали заместителя комиссии Апанасенко Ю.В., которая озвучила 

итоги проверки ведения табеля учета рабочего времени. 

Проверка осуществлялась по следующим критериям: 

- соответствие данных табеля с данными приказов по тем работникам, которые: 

- находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске; 

- отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью; 

- приняты на работу; 

- уволены;  

- а также по другим причинам. 

- соответствие пропущенных и замещенных уроков (занятий). 

Проверка показала, что табель ведется своевременно в соответствии с приказами 

директора. В случае отсутствия сотрудника на рабочем месте используется соответствующая 

аббревиатура. Количество пропущенных и замещенных уроков (занятий) по табелю 

соответствует журналу учета пропущенных и замещенных уроков (занятий),записям в классных 

журнал и журналах учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, 

клубе, кружке). 

Решение: замечаний по ведению табеля учета рабочего времени не выявлено. 

 

По третьему вопросу слушали председателя комиссии Васекину Л.И., которая сообщила 

об организации антикоррупционного образования работников лицея.  



В 2016 году согласно Положению и Плану работы комиссии на 2016 год систематически 

проводилась разъяснительная работа с сотрудниками лицея по противодействию коррупции на 

производственном совещании. 

Сотрудники лицея, а именно, состав комиссии по противодействию коррупции, 

председатель контрактной службы, председатель комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам лицея, социальный педагог и 

заведующий ОДОД, прошли обучение в Санкт-Петербургском межрегиональном ресурсном 

центре и успешно освоили дополнительную профессиональную программу «Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга». 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя комиссии Апанасенко Ю.В., которая 

подвела итоги деятельности комиссии по назначению выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам.  

Комиссией были рассмотрены следующие вопросы: 

- нецелесообразность дублирования критериев между собой и недоступностью 

дублирования показателя с должностными обязанностями; 

- соответствие протокола Положению о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех 

категорий государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга; 

- соответствие суммы выплат по протоколу с приказом директора, 

- открытость представления суммы выплат перед сотрудниками лицея. 

- Проверка показала: 

- по первому вопросу: 

Дублирование критериев между собой и дублирование показателя с должностными 

обязанностями в пункте 2.3Положения о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех категорий 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга не выявлено.  

- по второму вопросу: 

Имеются несоответствия в формулировках видов работ между записями в протоколахи 

Положении о фонде доплат, надбавок, премий работникам всех категорий государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербургаформулировки видов работ (в Положении 

вид работы звучит «Организация питания обучающихся в школе. Оформление документов, 

отчетности.» - в протоколе «Ответственный за питание»; в Положении вид работы звучит 

«Работа по профессиональной ориентации учащихся лицея.» - в протоколе «Организация работы 

по профориентаци») 

- по третьему вопросу: 

Суммы выплат по приказам директора совпадают с протоколами заседаний комиссии.  

- по четвертому вопросу: 

Протокол рассмотрения и назначения стимулирующих и компенсирующих выплат работникам 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга ежемесячно вывешивается на 

информационном стенде в учительской. 

Решение: финансовые нарушения не выявлены. 

Рекомендации: фиксировать в протоколе виды работ в соответствии с действующим 

Положением. 

 

По пятому вопросу слушали ответственного секретаря комиссии Кулагину М.В., которая 

подвела итоги работы комиссии за 2016 год. 

  

 

 

 



Сотрудники лицея, родители (законные представители) и учащиеся ознакомлены с 

основными документами, регламентирующими деятельность, направленную на противодействие 

коррупции, а также локальными актами лицея, связанными с антикоррупционной деятельностью. 

 В учреждении ведется разъяснительная работа по недопущению фактов незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся. На 

производственных совещаниях и общих собраниях коллектива директор лицея информировал 

сотрудников об ответственности за коррупционные преступления.  

 С учащимися проводятся различные мероприятия в рамках антикоррупционной 

программы «Я – честный гражданин»: разъяснительные беседы, конкурс плакатов и листовок, 

просветительская акция «Нет коррупции», классные часы «Совесть – внутренний сторож», «Что 

такое хорошо и что такое плохо».  В лицее проводился месячник правовых знаний, а также 1 раз 

в квартал транслировалась видеоинформация в новостях лицея о последствиях коррупционных 

преступлений. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в декабре будут проведены 

следующие мероприятия: игра – викторина «Госпожа антикоррупция», классный час «Причины 

и условия, порождающие коррупцию и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений», конкурс на лучшую презентацию по противодействию коррупции. 

В лицее оформлены информационные стенды «Это важно знать!», на которых размещена 

информация антикоррупционного характера. 
 

По шестому вопросуслушали председателя комиссии Васекину Л.И., которая предложила 

признать работу комиссии за 2016 год удовлетворительной. 

Проголосовали: 

- «За» - 6 

- «Против» - 0 

- «Воздержались» - 0 

 

Главный специалист отдела образования администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга Казанцева Ю.Г. рекомендовала: 

- продолжить ведение регулярной разъяснительной работы по вопросу противодействия 

коррупции (не реже 1 раза в квартал). 

 

Решение: 

1. По первому вопросу: 

- принять информацию к сведению, 

- обратить особое внимание при формировании плана ФХД на 2017 год на выполнение 

первоочередных работ. 

2. По второму вопросу: 

- принять информацию к сведению, 

- продолжить регулярный контроль за ведением табеля учета рабочего времени не реже 1 

раза в квартал. 

3. По третьему вопросу: 

- принять информацию к сведению, 

- продолжить регулярную разъяснительную работу по вопросам противодействия 

коррупции с сотрудниками учреждения, родителями и учащимися не реже 1 раза в 

квартал. 

4. По четвертому вопросу: 

- принять информацию к сведению, 

- внести изменения в протокол в формулировках видов работ в соответствии с 

действующим Положением в срок до 28.11.2016, 

- продолжить работу по рассмотрению показателей и критерий эффективности 

деятельности  педагогических работников. 

5. По пятому вопросу: 

- принять информацию к сведению, 



- с учетом анализа работы комиссии за 2016 год предоставить информацию (предложения) 

в годовой план работы комиссии на 2017 год председателю комиссии Васекиной Л.И. в 

срок до 15.12.2016 года. 

6. По шестому вопросу: 

- считать работу комиссии по противодействию коррупции за 2016 год 

удовлетворительной. 

7. Принять рекомендациюглавного специалиста отдела образования администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга Казанцевой Ю.Г. к сведению и исполнению. 

 
 

 

Ответственный секретарь комиссии – Кулагина Мария Владимировна, телефон для связи: 8-921-

446-21-63 

 

 

 

Директор лицея                                                                Л.И. Васекина 

 

Ответственный секретарь комиссии                              М.В. Кулагина 


