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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
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заседания комиссии по противодействию коррупции

ПРОТОКОЛ
№2

02.11.2018
Заседания комиссии по противодействию коррупции
Председатель комиссии – Фатеева Татьяна Николаевна
Заместитель председателя –
Князева Галина Григорьевна
комиссии
Ответственный секретарь – Грибанова Людмила
Евгеньевна
комиссии

директор

Члены комиссии –

учитель

Старосветская
Светлана Викторовна
Лапина Елена Юрьевна
Цветкова Лариса Сергеевна
Челядинов Денис Андреевич

учитель
заместитель директора
(УВР)

заместитель директора
(УВР)
социальный педагог
Ведущий специалист
ОО Кировского района,
Санкт-Петербурга

ПРИСУТСТВОВАЛИ –
Приглашѐнные лица –

Сачкова Валерия
Владимировна

заместитель директора
(УВР)

Тренина Ольга Витальевна

учитель начальных
классов
Носова Юлия Владимировна заместитель директора
(ВР)
Егорова Ирина
заместитель директора
Анатольевна
(АХР)
Кворум – есть/нет
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О принятии решения о голосовании комиссией
Докладчик Фатеева Т.Н.

2.

Об организации контроля над распределением материального стимулирования
(премирования) работников

Докладчик Князева Г.Г.
3.

Об обновлении и размещении на сайте ОО в информационнотелекоммуникационной сети Интернет правоустанавливающих документов
(Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), правил оказания
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дополнительных платных образовательных услуг, адресов и телефонов по
которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных
действий.

Докладчик Лапина Е.Ю.
4.

Об организации систематического контроля за соблюдением действующего
законодательства при заключении договоров с заказчиками и потребителями
платных образовательных услуг.

Докладчик Тренина О.В.
5.
6.

Об организации проведения акции «Сохраним дерево»

Докладчик Носова Ю.В.
О наличии или возможности возникновения интересов, в связи с работой в
ГБОУ СОШ № 539 родственников или свойственников.
Докладчик Грибанова Л.Е.

Перед началом заседания ответственный секретарь Грибанова Л.Е., предупредила
присутствующих о неразглашении конфиденциальных сведений, ставших известными в
ходе заседании комиссии.
Спросила у членов комиссии о наличии личной заинтересованности прямой или
косвенной по рассматриваемым вопросам, которая может привести в возникновению
конфликта интересов. Заявлений о наличии личной заинтересованности у членов
комиссии не последовало.
СЛУШАЛИ:
1.
Фатееву Татьяну Николаевну, председателя комиссии о принятии решения о
голосовании комиссией:
в соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 127-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», все члены комиссии
уведомлены о дате и месте заседания комиссии.
Предлагаю принять решение Комиссии об определении способа голосования на
сегодняшнем заседании комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:
Цветкова Лариса Сергеевна, член комиссии - предлагаю, решения по каждому
вопросу повестки дня принимать открытым голосование простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
РЕШИЛИ:
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По итогам голосования, решения комиссии по рассматриваемым вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
2.
Князеву Галину Григорьевну –
Об организации контроля над
распределением материального стимулирования (премирования) работников.
В период с 08.10.2018 по 12.10.2018 члены комиссии по противодействию коррупции
Грибанова Л.Е. , Князева Г.Г. и Лапина Е.Ю. проверили работу экспертного совета по
рассмотрению установления выплат из фонда надбавок и доплат. Рассмотрены следующие
документы:

приказы по образовательному учреждению;

справки о проверке тетрадей;

планы воспитательной работы классных руководителей;

протоколы заседаний методических объединений по предметам.
В январе 2018 года в связи с изменением процентной ставки надтарифного фонда
было утверждено Положение о компенсационных, стимулирующих выплатах, премиях и
иных поощрительных выплатах работникам из фонда надбавок и доплат и внебюджетных
средств в новой редакции (приказ от 11.01.2018 №10/1). На основании данного положения
и приложений к нему в нашем образовательном учреждении производятся следующие
выплаты:
1.
Выплаты компенсационного характера

заместителям директора, специалисту по кадрам, главному бухгалтеру,
секретарю-машинистке за вредные условия труда – работа за компьютером;

учителям начальных классов, русского языка и математики за проверку
тетрадей (письменных работ учащихся);

учителям за выполнение функций классного руководителя;

педагогическим работникам за руководство методическим объединением по
предметам.
Для всех выплат компенсационного характера существуют подтверждающие
документы:

приказы по образовательному учреждению;

справки о проверке тетрадей;

планы воспитательной работы классных руководителей;

протоколы заседаний методических объединений по предметам и другие.
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2.
Выплаты стимулирующего характера за дополнительный объем работ, не
входящий в круг обязанностей работника, но связанный с образовательным процессом

организация питания обучающихся;

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

помощь педагогическим работникам по подготовке портфолио к процедуре
аттестации и профессиональным конкурсам;

работа с различными электронными базами (городская транспортная база,
АИСУ «Параграф», ПК «Знак», bac.gof.ru и другие);

организация комплексной работы по охране труда;

организация работы по воинскому учету и бронированию;

организация работы по мобилизационной подготовке;

работа по учебному книгообеспечению, создание и ведение электронного
каталога учебной и художественной литературы;

работа по Государственному заказу, исполнение функций и полномочий
контрактного управляющего;

работа по антикоррупционной деятельности;

руководство службой здоровья;

профориентационная работа с обучающимися.
Данные выплаты указаны в дополнительном соглашении к трудовому договору
каждого работника образовательного учреждения, что является эффективным контрактом.
3.
Премиальные выплаты
В этом учебном году единовременная премия была выплачена всем педагогическим
работникам к профессиональному празднику День учителя за счет экономии средств по
фонду оплаты труда.
Выводы:
Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, премиальные выплаты
производятся с действующим Положением о компенсационных, стимулирующих
выплатах, премиях и иных поощрительных выплатах работникам из фонда надбавок и
доплат и внебюджетных средств.
РЕШИЛИ:
1. Нарушений не выявлено, выплаты производятся в соответствии с действующим
Положением о компенсационных, стимулирующих выплатах, премиях и иных
поощрительных выплатах работникам из фонда надбавок и доплат и
внебюджетных средств.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЛУШАЛИ:
3. Лапину Елену Юрьевну –
Об обновлении и размещении на сайте ОО в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
правоустанавливающих
документов
(Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), правил оказания
дополнительных платных образовательных услуг, адресов и телефонов по которым
граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий.
В период с 08.10.2018 по 15.10.2018 члены комиссии по противодействию коррупции
Грибанова Л.Е. , Князева Г.Г. и Лапина Е.Ю. провели экспертизу официального сайта
ГБОУ СОШ № 539 на предмет своевременного обновления и размещения
правоустанавливающих документов (Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации),
правил оказания дополнительных платных образовательных услуг, адресов и телефонов
по которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий. А
также соответствие раздела школьного сайта "Противодействие коррупции"
Методическим рекомендациям.
Распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018
№ 9-ра «О мерах по совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга
о ходе реализации антикоррупционной политики» (далее - распоряжение) утверждены
Методические рекомендации по информированию населения Санкт-Петербурга о ходе
реализации антикоррупционной политики (далее - Методические рекомендации).
Пунктом 2.3 распоряжения предписано обеспечивать ежемесячное обновление
раздела "Противодействие коррупции" на веб-страницах и официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти (далее - ИОГВ) и подведомственных
им государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее - ГУ), а также государственных
унитарных предприятий Санкт-Петербурга.
Официальное опубликование нормативных правовых актов, направленных
на противодействие коррупции, осуществляется в соответствии:
- с Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2010 N 445-112 "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга";
- с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 865 "О
Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга".
Информирование в сети Интернет осуществляется посредством размещения в разделе
"Противодействие коррупции" правовых актов, документов, отчетов, докладов, обзоров,
статистики, интервью, сообщений, плакатов и других материалов о ходе реализации
антикоррупционной политики ОО.
Раздел школьного сайта "Противодействие коррупции" был приведѐн в соответствии
данным рекомендациям.
В разделе "Противодействие коррупции" содержатся ссылки на подразделы в
следующей последовательности:
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"Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции";
"Методические материалы";
"Комиссия по противодействию коррупции";
"Обратная связь для сообщений о фактах коррупции";
"Информационные материалы".

Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции" содержит следующие последовательные подзаголовки:
Федеральное законодательство
Законодательство Санкт-Петербурга
"Федеральное
законодательство".
Подзаголовок
является
гиперссылкой
на соответствующую страницу официального сайта Министерства труда и социального
развития Российской Федерации в сети Интернет.
"Законодательство
Санкт-Петербурга".
Подзаголовок
является
гиперссылкой
на подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции"
главного раздела "Противодействие коррупции".
Нормативные правовые и иные акты ГУ в сфере противодействия коррупции
1. План мероприятий по антикоррупции 2018-2019
2. Приказ об утверждении плана по антикоррупции 2018-2019
3. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения работника образовательной организации к склонению коррупционных
правонарушений
4. Положение о соблюдении требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов работников
5. Карта коррупционных рисков и их оценка
В подразделе "Методические материалы" размещены методические материалы по
вопросам противодействия коррупции.
Подраздел «Комиссия по противодействию коррупции» обеспечивает доступ
к информации о деятельности комиссии по противодействию коррупции в ОО:
Приказ о внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ
СОШ № 539
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Состав комиссии по противодействию коррупции
Протокол Заседания комиссии по противодействию коррупции от 28.03.2018 № 3
В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» представлена
информация о почтовых, электронных адресах и телефонах государственных органов
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Санкт-Петербурга и правоохранительных органов, по которым граждане могут сообщить
о фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности
работников ОУ.
«Нет коррупции!» — специальная линия, состоящая
из электронного почтового ящика и выделенной телефонной
http://www.zakon.gov.spb.
линии.
ru/hot_line
Специальная линия предназначена для направления гражданами
информации о конкретных фактах коррупции
Электронный почтовый ящик Комитета по образованию для www.zakon.gov.spb.ru/hot
приема сообщений о фактах коррупции
_line
Реализация антикоррупционной политики (Комитет
вопросам законности, правопорядка и безопасности)

по www.zakon.gov.spb.ru/hot
_line/net_korrupcii

Электронный почтовый ящик для приема сообщений о фактах www.zakon.gov.spb.ru/hot
коррупции Администрацией Санкт-Петербурга
_line
Раздел "Административная реформа в Санкт-Петербурге"

http://gov.spb.ru/gov/otrasl
/c_information/adm_ref/

Государственный информационный портал "Государственные
www.pgu.spb.ru
услуги в Санкт-Петербурге"
Дана подробная информация о специально выделенной телефонной линии «Нет
коррупции!» Правительства Санкт-Петербурга (576-77-65). Представлены адреса
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности; УМВД России по
Кировскому району.
В подразделе «Информационные материалы» размещены следующие ссылки:








Минтруд России
Брошюра «Что такое коррупция и как с ней бороться»
Брошюра «Старт во взрослую жизнь. Подростку (14-18 лет) о его правах,
обязанностях и ответственности»
Брошюра «Наши права и обязанности: изучаем вместе»
Буклет «Участие органов прокуратуры в противодействии коррупции»
Памятки прокуратуры РФ «Что нужно знать о коррупции»
Памятка по предотвращению дачи и получении взятки

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены:
 «План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 учебный год и
плановый период 2019»
 «Публичный доклад директора по итогам 2017-2018 учебного года»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №539 с углубленным изучением иностранных
языков Кировского района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ
№ 539

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции

 «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2018
г.».
 «Положение о порядке оказания платных услуг в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №539 с
углубленным изучением испанского языка Кировского района Санкт-Петербурга»
 «Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных из
дополнительных источников бюджетного финансирования»
 «Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим
ООП в пределах ФГОС учебников, учебных пособий, а также учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания»
 Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации с целью ознакомления родителей;
 адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий;
 расписание занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;
Выводы:
На сайте ОО размещены правоустанавливающие документы: Устав, лицензия,
свидетельство об аккредитации. Информация в разделе «Противодействие коррупции»
актуальна, структура раздела соответствует Рекомендациям по содержанию раздела
«Противодействие коррупции» официального сайта государственного учреждения СанктПетербурга.
РЕШИЛИ:
1. Признать работу по обновлению и размещению на сайте ОО в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
правоустанавливающих документов
(Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), правил оказания
дополнительных платных образовательных услуг, адресов и телефонов по
которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий
удовлетворительной.
2. Продолжить своевоевременное обновление сайта по данному вопросу.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
4. Тренину Ольгу Витальевну – Об организации систематического контроля за
соблюдением действующего законодательства при заключении договоров с заказчиками и
потребителями дополнительных платных образовательных услуг.
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В ОУ созданы условия для оказания дополнительных платных услуг,
гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (санитарно-эпидемиологический
режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.).
Организация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с:
- перечнем оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в
текущем году;
- учебным планом;
- рабочими программами по каждой образовательной услуге;
- сметой расходов;
- штатным расписанием;
- количеством и списочным составом групп;
- составом педагогических работников, административно-хозяйственного, учебновспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных
образовательных услуг;
- должностными инструкциями, регламентирующими вопросы охраны жизни и
здоровья обучающихся, охраны труда, ответственность работников школы;
- стоимостью обучения для одного обучающегося.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров между ОУ и родителями (законными представителями)
обучающихся, заключенных в письменной форме в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Перечень дополнительных платных образовательных услуг сформирован на основе
изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на
дополнительное образование.
Родители (законные представители) обучающихся обеспечены полной и
достоверной информацией об оказываемых дополнительных платных образовательных
услугах.
Стоимость услуг, предоставляемых обучающемуся, указана в Договоре о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг установленной формы,
заключаемом между родителем (законным представителем) и ОУ.
Сумма оплаты дополнительных платных образовательных услуг за месяц, исходя
из фактического объема реализованных услуг по каждому плательщику, определяется
согласно табелю учета посещаемости занятий.
Оплата услуг производится по безналичному расчету в филиалах Сберегательного
банка РФ, центре ЗАО «Петроэлектросбыт» или других коммерческих банках путем
перечисления денежных средств на расчетный счет школы, в сроки, указанные в договоре.
Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате.
Учебные занятия дополнительных платных образовательных услуг проводятся в
условиях, соответствующих санитарным правилам и требованиям СаНПиН не ранее чем
через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.
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Реализация дополнительных общеобразовательных программ по оказанию платных
услуг в 2018-2019 учебном году:
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуг

«Подготовка
будущих
первоклассников к
школе»
«Спортивная
гимнастика с
элементами
тхеквондо»
«Спортивная
гимнастика с
элементами ушу»
«Русский с
увлечением»
«Весѐлый
английский»
«Весѐлый
испанский»
«Элементарная
физика»

Педагог

Кол-во
Кол-во часов реализованных
Кол-во
по программе
часов по
групп
в 1 группе
программе на
02.11.2018

Кол-во
учащихся

Комарова И.Н.
Макаровская Я.А.

112

16

2

Лещенко Н.Н.

64

8

1

Волкович К.А.

64

8

1

6

Иванова И Н.

64

8

1

10

Павлова Е.К.

128

16

2

18

Коломбет Н.Г.

64

8

1

11

Суслов А.А.

96

12

1

8

68

9

92

Итого:

33

6

Оказание дополнительных платных образовательных услуг прекращено по
письменному заявлению родителей (законных представителей) в 0 случаях. Досрочное
расторжение договора осуществлено по соглашению сторон.
Выводы:
Все дополнительные общеобразовательные программы
по оказанию платных
услуг на 02.11.2018 г. реализуются в соответствии с учебным и календарно-тематическим
планом.
Работа по проведению платной образовательной деятельности проводится с
соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг в ОУ.
РЕШИЛИ:
1. Нарушений не выявлено, заключение договоров осуществляется с соблюдением
норм действующего законодательства.
Результаты голосования:
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«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
5. Носову Юлию Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе –
Об организации проведения акции «Сохраним дерево».

В рамках экологического воспитания, с целью формирования экологической
культуры и усиления практического участия в экологическом воспитании подрастающего
поколения и предотвращения попадания отходов, пригодных для переработки, в
окружающую среду, на базе нашей школы проводится Акция «Сохраним частичку леса».
Акция регламентирована следующими документами:
1.

Приказ о порядке организации Акции « Сохраним частичку леса»;

2.

Положение о порядке проведения Акции;

3.

Соглашение о сотрудничестве с обществом с ограниченной

ответственностью « Рус Ресайклинг Компания».
Акция проводится в четыре этапа ( один раз в четверть). Информация о сроках
проведения Акции доводится до классных руководителей. Те, в свою очередь,
информируют обучающихся и их родителей или законных представителей. Также в
учреждении размещаются объявления о сроках проведения Акции на информационных
стендах. В день проведения Акции макулатура сдаѐтся в упакованном и взвешенном виде.
Приѐм макулатуры осуществляется с 8.00 до 9.00 на территории школы. Учѐт сдачи
макулатуры организуется силами актива обучающихся 9-11 классов. Вывоз осуществляет
фирма не позднее 10.00. Подведение итогов Акции и определение победителей
проводится в течение 10 дней со дня сбора и вывоза партии макулатуры. Информация о
результатах Акции размещается на информационных стендах школы. Награждение
победителей проходит на общешкольных итоговых линейках. По результатам проведения
Акции в 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:
- экоурок в начальной школе « Экоазбука»;
- семинар «Экология. Защита животного мира Ленинградской области»;
- экскурсия « Рождественский квест»;
- экскурсия «Мир на ощупь»;
- экологический фестиваль «Заповедная Россия».
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Также фирма предоставила грамот, печатные издания, письменные

принадлежности. Победители были награждены призами, было организовано чаепитие.
В этом учебном году мы продолжаем проводить акцию.
РЕШИЛИ:
1. Нарушений не выявлено, проведение акции «Сохраним дерево» организовано в
соответствии с действущим положением о порядке проведения Акции.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
6. Грибанову Людмилу Евгеньевну, ответственного секретаря комиссии: о наличии
или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в ГБОУ
СОШ
№ 539 родственников или свойственников.
В ГБОУ СОШ № 539 систематически рассматривается вопрос по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в целях выявления скрытой аффилированности.
При оценке коррупционных факторов комиссией:
1. Злоупотребление служебным положением или полномочиями, незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения н е в ы я в л е н о.
2. При проведении антикоррупционной экспертизы оценки и выявления
корруционных факторов в действиях - коррупционных факторов не выявлено.
3. Начисление и выплаты заработной платы, дополнительных стимулирующих
выплат в повышенном размере по сравнению с оплатой труда по аналогичным
должностям отсутствуют, расписание уроков составлено в соответствии с учебным
планом образовательного учреждения на 2018 – 2019 учебный год, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
коррупционная составляющая отсутствует.
4. Начисление и выплаты заработной платы, дополнительных стимулирующих
выплат в повышенном размере по сравнению с оплатой труда по аналогичным
должностям не выявлены.
5. Дополнительными льготами и преимуществами не пользуются.
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6. За 2017, первую половину 2018 года информация по урегулирования конфликта
интересов в отношение выше поимѐнных работников, связанных с трудовыми
правоотношениями в комиссию не поступала.
ВЫСТУПИЛИ:
Князева Г.Г – предлагаю работу комиссии признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Председатель
Секретарь

Т.Н. Фатеева
Л.Е. Грибанова

Протокол составлен в 1-м экземпляре.1 экз. копии протокола передан в администрацию
Кировского района Санкт-Петербурга
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