
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

Дата: 03.09.2018 

Присутствовало: 5 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов работы школы в рамках антикоррупционной работы в 2017-2018 

учебном году. 

2. Изменение состава комиссии по противодействию коррупции Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 509 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

3. План работы противодействия коррупции в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 509 Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2018-2022 учебный год. 

4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

5. О недопущении незаконных сборов денежных средств. 

6. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг. 

7. Рассмотрение вопросов о наличии конфликта интересов (по заявлениям 

работников). 

 

 

       По 1 вопросу СЛУШАЛИ: 

Таирову А.Н., ответственного за осуществление антикоррупционной работы в ГБОУ № 509, 

которая подвела итоги антикоррупционной работы в ГБОУ № 509. 

 

По 2 вопросу СЛУШАЛИ: 

Звереву М.Г., председателя комиссии по противодействию коррупции, которая предложила 

внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 509 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

По 3 вопросу СЛУШАЛИ: 

Таирову А.Н., ответственного за осуществление антикоррупционной работы в ГБОУ № 509. 

 

По 4 вопросу СЛУШАЛИ: 

Звереву М.Г., председателя комиссии по противодействию коррупции, которая предложила 

на обсуждение Перечень коррупционно опасных функций и Перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

 

По 5 вопросу СЛУШАЛИ: 

Звереву М.Г., председателя комиссии по противодействию коррупции. 
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По 6 вопросу СЛУШАЛИ: 

Гусарову Е.В., заместителя директора по УР, которая познакомила с перечнем платных 

образовательных услуг и калькуляцией их стоимости на 2018-2019 учебный год. 

 

По 7 вопросу СЛУШАЛИ: 

Таирову А.Н., ответственного за осуществление антикоррупционной работы в ГБОУ № 509 

 о рассмотрении возможности работы в ГБОУ № 509 родственников сотрудников 

ГБОУ № 509 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать антикоррупционную работу ГБОУ № 509 в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

3. Ознакомить сотрудников и родителей с планом работы противодействию коррупции            

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Организовать работу с обучающимися по антикоррупционному образованию и 

воспитанию. 

5. Принять перечень коррупционно опасных функций и Перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

6. Ознакомить сотрудников и родителей с приказом о недопущении незаконных сборов 

денежных средств. 

7. Довести до сведения сотрудников и родителей перечень и стоимость платных 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год. 

8. Установить процент надбавок и доплат за оказание платных образовательных услуг. 

9 – 11. По всем рассмотренным сотрудникам конфликт интересов при приеме на работу 

отсутствует. 

 

 

 

 

Председатель:                     М.Г.Зверева   

        

Секретарь:                                   А.Н. Таирова 

 

 


