
ПРОТОКОЛ № 4L
Заседания Комиссии ГБОУ школы №657 по противодействию коррупции.

Время проведения:
31 августа 2016 г. 10.00

Место проведения: кабинет директора.
Заседание вел:
Директор школы- Раева Е.В.
Председатель Комиссии -  заместитель директора по УВР Димитренко В.И. 
Присутствовали: члены Комиссии -  5 человек;
Приглашенные: 6 человек (заместители директора по УВР, Заместитель 
директора по ВР, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер.)

Повестка дня:
1) «О знакомстве с планом работы комиссии по профилактики 

коррупционных и иных правонарушений в 2016-2017 учебном году»;
2) «О знакомстве и внедрение в практику положений направленных на 

обеспечение добросовестной, антикоррупционной работы учреждения»;
3) «О порядке рассмотрения исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупции».

4) «Об организации работы по определению перечня коррупционно 
опасных функций, выполняемых государственными учреждениями».

5) Организационные вопросы.

По 1 вопросу:
1.1. О знакомстве с планом работы комиссии по профилактики 
коррупционных и иных правонарушений в 2016-2017 учебном году -  
председатель комиссии заместитель директора по УВР Димитренко В.И.

План разработан с целью антикоррупционного образования учащихся и 
педагогов школы. Определены направления работы, основные 
мероприятия, повышение квалификации педагогов по данному вопросу. 

Срок реализации плана : учебный 2016-2017 год.
Ответсвенные: заместители директора по УВР.

По 2 вопросу:
2.1. О знакомстве и внедрение в практику положений направленных на 

обеспечение добросовестной, антикоррупционной работы учреждения- 
директор школы Е.В. Раева.

Обновлены и доработаны новые положения:
Положение о компенсирующих доплатах и надбавках, стимулирующих 
выплатах и оценки критериев эффективности работы классных 
руководителей;
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Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников; 
Положение о расчете штатной численности.

Познакомить и согласовать данные положения с педагогическим советом 
школы.
Срок: до 02.09.2016.
Ответственный: директор школы Е.В. Раева.

По 3 вопросу:
3.1. О порядке рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупции-председатель первичной профсоюзной организации школы 
Мирзаева Т.Д.
Необходимо довести до сведения сотрудников и родителей механизм 
информирования о действиях по склонению к коррупции и размещении на 
стенде «Информации» адресов, телефонов для обращения. Разместить адрес 
сайта специальной линии «Нет коррупции»
Ответственные: учитель СБО Белова Е.Н., классные руководители.
Срок: до 02.09.2016.

По 4 вопросу:
4.1. Об организации работы по определению перечня коррупционно опасных 
функций, выполняемых государственными учреждениям - главный бухгалтер 
Нечаев А.Б.
Прошу обратить внимание на состояние работы по совершенствованию 

прозрачности системы оплаты труда, в том числе в части выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, информировать сотрудников 
о формировании коэффициентов специфики протокол тарификационной 
комиссии согласовывать с профкомитетом и информировать работников до 
выплат, что бы к бухгалтерии было меньше вопросов.
Ответственные: заместители директора.
Срок: до 09.09.2016 (срок тарификации), при выплате премий и доплат.

По 5 вопросу:
5.1 Организационные вопросы - директор школы Е.В. Раева 
Председателю комиссии В.И. Димитренко проконтролировать работу членов 
комиссии, секретарю Ивановой Т.С. принимать заявления от сотрудников, 
родителей и регистрировать их.
5.2. Назначить очередное заседание Комиссии по противодействию коррупции 
по исполнению вышеуказанных решений на начало ноября 2016. 
Ответственные: Димитренко В.И.

В.И. Димитренко 

Т.С. Иванова

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии
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