
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Санкт-Петербург                              от 21.06.2022 г.  

 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ  школы №598 
Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Время:15.30 

Место заседания: кабинет №11  

Присутствовало: 7 человек 

Трачук Е.Ф. – председатель Комиссии, директор ОУ 

Шуляченко Л.Н. – заместитель председателя Комиссии, заместитель директора по УВР,  

Шкарупа Н.В. – член Комиссии, заместитель директора по УВР, 

Рожнова О.Н. – член Комиссии, заместитель директора по УВР, 

Костригина Е.А. – член Комиссии, заместитель директора по ВР, 

Дивногорцева Н.А. – член Комиссии, заместитель директора по АХР, 

Боева К.В. – экономист, ответственный секретарь Комиссии. 

 

Отсутствовало: 1 человек – представитель администрации Приморского района Санкт- 

Петербурга 

Приглашены: 0 человек 

Повестка заседания: 

1.Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании, о 

среднем общем образовании. Определение степени ответственности должностных лиц.  

Соблюдение  требований законодательства во время проведения ГИА. 

2.Контроль выполнения условий контрактов, договоров.   

3. Осуществление контроля за приемом детей в 1 класс, в переводные классы. 

4.Анализ исполнения годового Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОУ.   

5. Распределение стимулирующих выплат работникам школы за результаты и эффективность 

работы. 

6.  Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора школы  Шкарупа Н.В., которая 

ознакомила членов  комиссии по противодействию коррупции с организацией систематического 

контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании, о среднем общем образовании. 

Определила степень ответственности должностных лиц.    

По второму вопросу слушали директора школы Трачук Е.Ф., которая проговорила уровень 

контроля выполнения условий контрактов и договоров, предоставила слово заместителю 

директора по АХР Дивногорцевой Н.А. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Рожнову О.Н., которая 

акцентировала внимание на соблюдении правил приема учащихся в 1 класс, в переводные 

классы начальной школы. 



По четвертому  вопросу слушали заместителя директора по УВР Шуляченко Л.Н. Она 

отметила, что за 2021-2022 учебный год план  работы  по противодействию коррупции выполнен 

в полном объеме. 

По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Шуляченко Л.Н. Она отметила, 

что в июне 2022 года заседала школьная комиссия по распределению выплат стимулирующего 

характера. Конфликтов интересов не возникло. Факта коррупционных действий не обнаружено. 

По шестому вопросу слушали  председателя Комиссии по противодействию коррупции Трачук 

Е.Ф., которая ознакомила коллег с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2022-

2023 учебный год. Далее начался обмен мнениями по перспективному планированию 

деятельности комиссии. 

Постановили: 

1.Принять информацию члена Комиссии Шкарупа Н.В. по первому вопросу  к сведению. 

2.Считать деятельность ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции удовлетворительной в части контроля выполнения условий 

контрактов, договоров. 

3. Принять информацию члена Комиссии Рожновой О.Н. к сведению. 

4. План работы Комиссии по противодействию коррупции за 2021-2022 учебный год считать 

выполненным; Комиссии разместить отчет о выполнении Плана на сайте ОУ, 

5. Принять информацию члена Комиссии Костригиной Е.А. к сведению. 

6. Принять информацию члена Комиссии Шуляченко Л.Н. к сведению. 

7. Заместителю директора по УВР Шуляченко Л.Н. оформить План работы по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный год в срок до 01.09.2022. 

 

Голосовали: «За» - 8, «против» – 0, «воздержавшихся» - нет. 

Принято – единогласно.  

 

 

 

Председатель Комиссии: ___________/Трачук Е.Ф./ 

Секретарь Комиссии: _____________/Боева К.В./ 

 


