
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 657 

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии ГБОУ школы №657 по противодействию коррупции. 

Тема: Отчет по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ школе № 657 Приморского района Санкт-Петербурга за 2017-2018 учебный

год

От 31.05.2018 №2

Присутствовали: председатель комиссии Раева Е.В., заместитель председателя Львов Д.В, 

члены комиссии Иванова Т.С., Мирзаева Т.Д., Генкина О.И.

1. Слушали заместителя председателя комиссии по противодействию 

коррупции Львов Д.В.: о результатах выполнения плана мероприятий по

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 657 Приморского района Санкт- 

Петербурга за 2017-2018 учебный год:

к началу учебного года был оформлен стенд на 1 этаже с 

правоустанавливающими документами;

- были проведены 3 заседания комиссии по противодействию коррупции;

- в процессе мониторинга новых локальных актов коррупционной составляющей 

не обнаружено;

- в течении учебного года заявлений и обращений граждан о фактах коррупции не 

поступало;

05Л2Л7 педагогом-психологом Карзановой К.В. была проведена 

информационно-просветительская работа с учащимися по формированию 

нетерпимого отношения к коррупции в виде лекции на тему "Международный 

день борьбы с коррупцией";

- 16.01 Л 8 Львовым Д.В. проводился опрос родителей учащихся с целью 

определения степени их удовлетворенности работой школы, который показал 

высокий уровень удовлетворенности родителей;

- в феврале на 1 этаже школы был оформлен стенд по противодействию 

коррупции, в котором размещена информационно-просветительская информации, 

посвященная противодействию коррупции;



- 15.03.18 в рамках родительских собраний на тему «Здоровый образ жизни на 

примере родителей» проведено информирование родителей по вопросам 

профилактики коррупции;

- в мае на школьном сайте была размещена информации о реализации 

планируемых мероприятий за 2017-2018 учебный год;

- в процессе проверки должностных инструкций не обнаружено наличие в них 

коррупционных факторов;

- в течении учебного года были проведены классные часы и мероприятия 

направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции.

ВЫВОД: План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе 

№ 657 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год выполнен 

успешно.
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