
ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 

от 03.09.2015 г. № 1 

На заседании присутствовали:  

Председатель – директор Корниенко Т.В. 

Заместитель председателя – зам.директора по УВР Евдокимова О.И.  

Секретарь – педагог-организатор ОБЖ Зимник И.Е. 

Члены комиссии: специалист по кадрам Кичук Г.Г. 

                               председатель ПК  Шмелькова Е.Ю. 

                               родители: Артемьева М.В., Карпова Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение плана работы Комиссии на 2015-2016 учебный год (докладчик 

Евдокимова О.И. -  заместитель директора ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга, зам. 

председателя Комиссии). 

2. Проверка у контрактного управляющего Маташовой Л.В. документации по 

совершению процедур закупок. (Корниенко Т.В. – директор ГБОУ СОШ № 17 Санкт-

Петербурга, председатель Комиссии). 

3. Проверка распределения учебной нагрузки педагогам у зам.директора по УВР 

Корнышевой Т.А. (Корниенко Т.В. – директор ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга, 

председатель Комиссии). 

4. Организация и проведение в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга «Дебатов» среди 

учащихся старших классов, способствующих формированию антикоррупционного 

мировоззрения (Зимник И.Е. – организатор ОБЖ, секретарь Комиссии).  

5.  Сообщение о необходимости проверки локальных актов ОУ на соответствие 

действующему законодательству (Кичук Г.Г. – специалист по кадрам ГБОУ СОШ          

№ 17 Санкт-Петербурга, член Комиссии).  

1. СЛУШАЛИ: 

Евдокимову Ольгу Ивановну, заместителя председателя Комиссии, которая предложила 

комиссии рассмотреть и утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный председателем Комиссии план работы комиссии на 

2015-2016 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 ЧЕЛ., «ПРОТИВ» – НЕТ  



2. СЛУШАЛИ:  

Корниенко Татьяну Викторовну о результатах проверки документации по совершению 

процедур закупок и проверки распределения педагогической нагрузки. Все закупки 

совершены согласно плану размещения, педагогическая нагрузка учителям распределена 

согласно заявлениям учителей и в соответствии  с учебным планом. 

РЕШИЛИ: результаты проверок процедур закупок и педагогической нагрузки на 2015-

2016 учебный год считать удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 ЧЕЛ., «ПРОТИВ» – НЕТ  

3. СЛУШАЛИ:  

Зимник Игоря Евгеньевича с предложением о проведении дебатов среди учащихся 9-11 

классов по предупреждению коррупции. Привлечь к организации и проведению 

«Дебатов» учителя обществознания Сочневу М.В.. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию. Рекомендовать Сочневой М.В. организовать 

работу по проведению дебатов. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 ЧЕЛ., «ПРОТИВ» – НЕТ  

4.СЛУШАЛИ: 

Кичук Галину Григорьевну, которая сообщила, что необходимо провести проверку всех 

локальных актов учреждения, на основании изменения нормативных документов, 

регламентирующих работу комиссии.         

РЕШИЛИ: одобрить высказанную докладчиком инициативу и рекомендовать Кичук Г.Г. 

провести мониторинг документации, подготовить отчет по итогам мониторинга и 

выступить с ним на следующем заседании Комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 ЧЕЛ., «ПРОТИВ» – НЕТ  

Председатель Комиссии                                                                     Т.В. Корниенко 

Секретарь                                                                                             И.Е. Зимник 


