
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени 

Героя Советского Союза Ивана Морозова 

 

 

ПРОТОКОЛ  Заседания комиссии по противодействию коррупции  

№ 4  от  23.03.2020 

 

Присутствовали 9 человек:  

Председатель: И.Р. Скачкова, заместитель директора по воспитательной работе; 

Заместитель председателя: М.В. Липина, социальный педагог; 

Ответственный секретарь: В.П. Терентьева, заместитель директора по учебной работе; 

Члены комиссии: Д.С. Трещев, ведущий специалист Отдела образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Т.Е. Кругликова, О.С. Правдина, Л.Г. Маричева, 

Е.Б. Беляева, М.Д. Виницкая 

Присутствовали: 9 человек  

Отсутствует: нет 

Приглашены: Сергеева А.В., ответственная за сайт ГБОУ СОШ № 236 

 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности ГБОУ СОШ № 236 по недопущению антикоррупционных 

нарушений в 2019 календарном году.  

2. О подготовке и распространении отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатов в сфере противодействия коррупции.  

3. О проведении антикоррупционного аудита в июне-июле 2020 года в 

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и подведомственных  ей 

учреждениях.   

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу – Скачкова И.Р., заместитель директора по воспитательной 

работе –  познакомила присутствующих с результатами мониторинга 

коррупционных правонарушений. В 2019 календарном году правонарушений 

коррупционной направленности в ГБОУ средней школе № 236 нет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Считать работу по противодействию коррупции удовлетворительной. 

«за» - 9 человек; «против», «воздержавшихся» - нет. 

 

По второму вопросу – Сергеева А.В., учитель русского языка и литературы, 

ответственная за сайт ГБОУ СОШ № 236 – рассказала присутствующим о наполнении 

страницы «Противодействие коррупции» сайта ГБОУ СОШ № 236. 

 

По третьему вопросу – Терентьева В.П., заместитель директора по учебной работе 

– ознакомила членов комиссии с порядком и особенностях проведения 

антикоррупционного аудита в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать работу Комиссии за 2019 год удовлетворительной. 

2. Продолжить активную работу по предупреждению в ГБОУ СОШ № 236 

правонарушений коррупционной направленности. 

3. Продолжить работу по актуализации информации на странице «Противодействие 

коррупции» официального сайта ГБОУ СОШ № 236.  



4. Скачковой И.Р., Липиной И.В., Терентьевой В.П. – актуализировать (при 

необходимости) нормативно-правовые акты по противодействию  коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений.  

5. Продолжить работу комиссии в соответствии с планом работы по 

противодействию коррупции. Срок – постоянно. Ответственный – заместитель 

председателя комиссии И.В. Липина. 

 

 

 
Председатель комиссии        /___________/        И.Р. Скачкова. 

 

Секретарь комиссии              /___________/        В.П. Терентьева 

 


