
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

№ 573 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 573 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Время проведения:
31 августа 2021 г. 10.00
М есто проведения: Комендантский пр., д .64/5, литера А, ГБОУ школа № 573
Присутствовали: председатель- Назарова И.В., зам. председателя, ответственная за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений- Гордиенко Е.А., члены комиссии: спец. по 
закупкам -Алексанина Т.В, зам дир. по УВР -  Хорошева О.А., представитель совета родителей - 
Аткочюнене Е.С., зам. директора по ВР -  Смирнова Н.К.
Ответственный секретарь комиссии -  Боркова Е.И.

Повестка дня:

1. О реализации плана по противодействию коррупции в ГБОУ школе №  573 Приморского района 
Санкт-Петербурга и мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в ГБОУ школе №  573 
Приморского района Санкт-Петербурга.

2.Работа с родителями (законными представителями обучающихся) в части противодействия коррупции 
в ГБОУ школе №  573 Приморского района Санкт-Петербурга.

По 1 вопросу:
Слушали:
Гордиенко Е.А. - заместителя председателя комиссии ознакомила присутствующих с планом 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школа №  573 Приморского района 
Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году.
Сформирован пакет документов по действующему законодательству для осуществления мероприятий 
по предупреждению коррупционных нарушений. Информация по противодействию коррупции 
размещ ена на сайте учреждения в полном объеме.

За 2020-2021 учебный год обращений граждан, родителей (законных представителей) обучающихся, 
исполнителей контрактов и иных лиц на противоправные действия сотрудников школы в части 
коррупционных нарушений не было.

Все вновь приступающие к работе сотрудники учреждения ознакамливаются с локальными актами 
учреждения в части, касающейся антикоррупционной политики с записью в листе ознакомления.

По 2 вопросу:
Слушали: Смирнову Н.К. о работе с родителями (законными представителями) обучающихся в части 
противодействия коррупции в ГБОУ школе №  573 Приморского района Санкт-Петербурга.
О беседах проведенных на родительских собраниях классными руководителями.
О реализации плана работы по антикоррупционному воспитанию обучающихся ГБОУ школа №  573 
Приморского района Санкт-Петербурга.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу комиссии по противодействии коррупции в 2020\2021 учебном году



удовлетворительной.

2. Размещать новую информацию, касающуюся противодействию коррупции на сайте ГБОУ школа 
№  573 Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБОУ школа №  573 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя К 

Члены Комиссии:

Представители Совета родителей:

Секретарь Комиссии

И. В. Назарова 

Е. А. Г ордиенко 

Т. В. Алексанина 

О. А. Хорошева 

Е. С. Аткочюнене 

НЛС Смирнова 

Боркова
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