
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №555 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«БЕЛОГОРЬЕ» 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Санкт-Петербург  26.05.2017 

 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО - 12 человек, из них 11 с правом голоса (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчѐт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе  

№ 555 «Белогорье» на 2016-2017 уч. год. 

2. Публикация и размещение на сайте ОУ антикоррупционной информации, нормативных 

актов, ежегодных отчетов о работе по противодействию коррупции. 

 

СЛУШАЛИ: 1. Заместителя председателя Комиссии по противодействию коррупции 

Маевскую Е.В., предоставившую отчѐт о выполнении Программы и плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» в 2016-2017 уч. году. 

Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия коррупции в ГБОУ 

школе № 555 «Белогорье» за период с сентября 2016 г. по май 2017 г. Сообщила, что в 

соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции, были изучены 

законодательные и нормативные правовые акты по противодействию коррупции, в 

октябре 2016 г. было проведено общее собрание трудового коллектива, на котором были 

рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции, сотрудники были ознакомлены с Кодексом этики и служебного поведения 

работников, в течение прошедшего периода были проведены запланированные 

мероприятия по антикоррупционному образованию.   

РЕШИЛИ: Признать работу Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 

555 «Белогорье» удовлетворительной. Андреевой Е.В., председателю комиссии, 

постоянно контролировать выполнение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции и своевременно вносить необходимые изменения в правовые акты ОУ при 

издании изменений к федеральным законами нормативным правовым актам органов 

власти субъектов по вопросам противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 11 человек, «против» 0 человек. 

 

СЛУШАЛИ: 2. Зам. директора по ИКТ Чепурная М.А.,  которая сообщила, что в течение 

прошедшего периода, на сайте ОУ своевременно были размещены  Программа и план 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» на 2016-

2017 уч. год, государственные и локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции, информация о специальной линии «Нет коррупции», памятка «Что нужно 

знать о коррупции», фотография информационного стенда «Антикоррупционная 

деятельность в ОУ», ежегодный Публичный отчѐт директора за 2016-2017 уч. год. Было 

отмечено, что необходимо размещать ещѐ больше информации по профилактике 

коррупции, и уделять данной деятельности особое внимание.  



 



Список присутствующих  

на заседании Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» 

26.05.2017 

 

1. Андреева Евгения Васильевна, директор. 

2. Маевская Елена Викторовна, заместитель директора по УВР. 

3. Донченко Наталья Ивановна, учитель английского языка. 

4. Гришина Елена Вячеславовна, заместитель директора по УВР. 

5. Голланд Елена Геннадьевна, заместитель директора по ДОУ. 

6. Шмаль Александр Александрович, администратор. 

7. Савельева Елена Александровна, заместитель директора по УВР, ответственный за 

организацию платных услуг. 

8. Батова Татьяна Владимировна, родитель. 

9. Зотова Анна Юрьевна, родитель. 

10. Королькова Татьяна Владимировна, специалист по кадрам. 

11. Соколовская Ольга Александровна, старший воспитатель. 

12. Чепурная Марина Алексеевна, зам. директора по ИКТ. 

 

 

 
 


