
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 573 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ № 4

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

Время проведения:
29 декабря 2021 г. 10.00
Место 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. Отчет о выполнении плановых антикоррупционных мероприятий в 3 и 4 квартале 2021 года.
2. Конкретизация мероприятий на первую половину 2022 года (1 и 2 квартал) по Плану мероприятий 
по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год.
3. Осуществление родителями (законными представителями) обучающихся ГБОУ школы № 573 
Приморского района Санкт-Петербурга контрольных функций в отношении антикоррупционных 
мероприятий школы.
4. О работе по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся школы и 
педагогических работников школы.

Слушали:
1. Назарову И.В с отчетом о выполнении плановых антикоррупционных мероприятий за второе 

полугодие 2021 года. За это время было одно обращение родителей (законных 
представителей) обучающихся на противоправные действия сотрудников школы в части 
коррупционных нарушений ( сбор денег на мытье окон в классах). Установлено, что 
сотрудники школы к данному обращению отношения не имеют.

2. Гордиенко Е.А. о запланированных на 1 и 2 квартал 2022 года антикоррупционных мероприятиях.
3. Представителей совета родителей об осуществлении ими контрольных функций в отношении 

антикоррупционных мероприятий и антикоррупционной политики школы.
4. Смирнову Н.К. о проведении классных часов и «дебатов» с обучающимися 7-9 классов, 

посвященных антикоррупции в сфере образования.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет о выполнении План работы по противодействию коррупции на 2021 - 
2022 учебный год.
2. Утвердить план мероприятий по антикоррупции на 1-2 квартал 2022 года.
3. Продолжить привлечение родительской общественности к контрольным функциям в 
отношении антикоррупции.
4. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 573 Приморского 
района Санкт-Петербурга.
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