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28.03.2018
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
Ступак Юлия Владимировна

учитель
заместитель директора
(УВР)

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ –
Приглашѐнные лица –

Петрова Елена
Валерьевна

главный бухгалтер ГБОУ
СОШ № 539

Тренина Ольга Витальевна

учитель начальных
классов
экономист

Евдокимова Алла
Васильевна
Егорова Ирина
Анатольевна

заместитель директора

Кворум – есть/нет
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.

3.

О принятии решения о голосовании комиссией
Докладчик Князева Г.Г.
Об организации систематического контроля за соблюдением действующего
законодательства при заключении договоров с заказчиками и
потребителями дополнительных платных образовательных услуг.
Докладчик Тренина О.В.
Исполнение
ИМП ОО администрации Кировского района СанктПетербурга от 09.08.2017 г. № 871
Докладчик Князева Г.Г.
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4.

5.

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции
О проведенных мероприятиях по соблюдению требований Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ при проведении закупок товаров, работ и
услуг для нужд ГБОУ СОШ № 539.
Докладчик Евдокимова А.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.
Князеву Галину Григорьевну,заместителя 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:
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.
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СЛУШАЛИ:
2.
Тренину Ольгу Витальевну – Об организации систематического контроля за
соблюдением действующего законодательства при заключении договоров с заказчиками и
потребителями дополнительных платных образовательных услуг.
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
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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.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ по оказанию платных
услуг в 2017-2018 учебном году:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуг

«Подготовка
будущих
первоклассников к
школе»
«Спортивная
гимнастика с
элементами
тхеквондо»
«Спортивная
гимнастика с
элементами ушу»

4.

«Учимся играя»

5.

«Элементарная
физика»

Педагог

Баранова
В.В.
Чинина Т.В.
Лещенко
Н.Н.
Раимбергенова Л.А.
Лапина
Е.Ю.
Суслов
А.А.

Количество Количество Количество
часов по
реализованны
групп
программе в
х часов по
1 группе
программе на
28.03.2018

Количество
учащихся

82

30

100

124

88

2

1

8

8
124
58
93
Итого:

88
41
63
362

1
2
1
7

8
8
62

Оказание дополнительных платных образовательных услуг прекращено по
письменному заявлению родителей (законных представителей) в 5 случаях. Досрочное
расторжение договора осуществлено по соглашению сторон.
Выводы:
Все дополнительные общеобразовательные программы
по оказанию платных
услуг на 28.03.2018 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

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

ПРОТОКОЛ

ГБОУ СОШ
№ 539

заседания комиссии по противодействию коррупции
Результаты голосования:
«за» - 4,
«против» - нет,
«воздержались» - 1.
ВЫСТУПИЛИ:
СЛУШАЛИ:
3.
Князеву Галину Григорьевну: об исполнении
Кировского района Санкт-Петербурга от 09.08.2017 г. № 871
Приложение №1
В соответствии со статьѐй 13.3. Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Разработка и внедрение в
1) Утверждение порядка
практику стандартов и
анкетирования получателей услуг,
процедур, направленных на
форм анкет и методики
обеспечение добросовестной
определения удовлетворѐнности
работы учреждения
получателями качеством услуг;
2) Осуществление контроля за
соблюдением порядка оказания и
оплаты за оказание платных
образовательных услуг;
3) Закрепление обязанностей
по предотвращению коррупции в
трудовых договорах и
должностных инструкциях
работников из числа включѐнных
в перечень коррупционноопасных должностей
Предотвращение и
урегулирование конфликта
интересов

Приложение №2
В соответствии со статьѐй 13.3.
Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Разработка и внедрение в
практику стандартов и
процедур, направленных на
обеспечение добросовестной

Разработка и утверждение
положения о конфликте интересов,
утверждение форм декларации о
возникновении личной
заинтересованности, которая может
привести к возникновению
конфликтов интересов

Мероприятие

1) Введение процедуры
информирования работниками
работодателя о случаях
склонения их к совершению

ИМП ОО администрации

Конкретное действие/результат
1) Разработан и утверждѐн
Порядок анкетирования
получателей услуг, форм анкет и
методики определения
удовлетворенности получателями
качеством услуг;
2) Вопрос соблюдения
порядка оказания и оплаты за
оказание платных
образовательных услуг включѐн в
повестку заседания комиссии по
противодействию коррупции в 1
полугодии (28.03.2018);
3) В трудовых договорах и
должностных инструкциях
работников из числа включѐнных
в перечень коррупционноопасных должностей закреплены
обязанности по предотвращению
коррупции
В ОУ разработано и утверждено:
 Положение о соблюдении
требований к служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
работников;
 Декларация конфликта
интересов.

Конкретное действие/результат

1) В ОУ разработан и
утверждѐн Порядок
уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о
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работы учреждения

Предотвращение и
урегулирование конфликта
интересов

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции
коррупционных нарушений, о
ставшей известной работнику
информации о случаях
совершения коррупционных
правонарушений другими
работниками и порядка
рассмотрения таких сообщений;
2) Введение процедур
защиты работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в
деятельности учреждения;
3) Уточнение должностных
инструкций и введение
детальной регламентации
способов и сроков совершения
действий работниками,
включѐнными в перечень
коррупционно-опасных
должностей;
4) Определение конкретных
функций в деятельности
работников, включѐнных в
перечень коррупционноопасных должностей, при
реализации которых наиболее
высока вероятность совершения
работниками коррупционных
правонарушений.

фактах обращения в целях
склонения работника
образовательной организации к
совершению коррупционных
правонарушений/приказ № 98 от
01.10.2017
2) В разделах «Права
работника» и «Обязанности
работника» трудовых договоров
работников отражены
соответствующие процедуры;
3) Утверждены должностные
инструкции работников,
включѐнных в перечень
коррупционно-опасных
должностей/приказ № 65 от
29.08.2017;

1) Актуализация сведений о
местах работы близких
родственников работников
учреждения, включѐнных в
перечень коррупционноопасных должностей, с
соблюдением законодательства
о работе с персональными
данными;
2) Осуществление
мониторинга взаимодействия
учреждения с организациями, в
которых работают указанные
лица;
3) Включение в трудовые
договоры работников
учреждения, включѐнных в
перечень коррупционноопасных должностей,
обязанности соблюдать все
антикоррупционные процедуры,
введѐнные в учреждении, а
также принимать меры по
недопущению любой
возможности возникновения
конфликта интересов.

1) Утверждена форма
анкетирования и порядок
хранения, сбора и обработки
указанных сведений/ приказ №
106 от 21.10.2017;

4) Проведена
антикоррупционная экспертиза
вышеуказанных инструкций, на
комиссии по противодействию
коррупции/протокол № 3 от
27.10.2017

2) Проведѐн мониторинг
взаимодействия учреждения с
организациями, в которых
работают указанные лица;
3) В трудовые договоры
работников учреждения,
включѐнных в перечень
коррупционно-опасных
должностей, включены
обязанности соблюдать все
антикоррупционные процедуры,
введѐнные в учреждении, а
также принимать меры по
недопущению любой
возможности возникновения
конфликта интересов.
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Недопущение составления
неофициальной отчѐтности и
использования поддельных
документов

1) Осуществление
регулярного контроля
соблюдения внутренних
процедур, направленных на
обеспечение добросовестной
работы учреждения;
2) Осуществление
регулярного контроля данных
бухгалтерского учѐта, наличия и
достоверности первичных
документов бухгалтерского
учѐта

Сотрудничество учреждения с
правоохранительными органами

Закрепление за лицом,
ответственным за предупреждение
и противодействие коррупции,
обязанности сообщения
руководителю ОУ о случаях
совершения коррупционных
нарушений в учреждении, о
которых стало ему известно.

1) Подробный отчѐт об
утверждѐнных документах и
поступившей в соответствии с
установленными процедурами
информации заслушан на
комиссии по противодействию
коррупции/протокол № 3 от
27.10.2017;
2) Запланирована проверка, в
том числе с привлечением
администрации:
 о наличии и
достоверности первичных
документов бухгалтерского
учѐта;
 документов проведения
ежегодной инвентаризации.
Дополнительное соглашение к
трудовому договору Л.Е.
Грибановой, ответственной за
предупреждение и
противодействие коррупции в ОУ

РЕШИЛИ:
1.
Мероприятия по предупреждению возможных коррупционных проявлений в
ОУ в соответствии с приложениями N1 и N2 инструктивно-методического письма отдела
образования от 09.08.2017 N871 выполнены вполном объѐме.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
4.
Евдокимову Аллу Васильевну, о проведѐнных мероприятиях по
соблюдению при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБОУ СОШ
№539.
ГБОУ СОШ №539 Кировского района Санкт-Петербурга осуществляет закупки
товаров, работ и услуг на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Одной из целей Федерального закона № 44ФЗ, в соответствии со ст.1, является предотвращение коррупции. Главным принципом
закона является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Для
обеспечения прозрачности закупок вся информация о закупках публикуется на
Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. На портале размещаются планы закупок,
планы-графики закупок, извещения о проведении закупок с документацией, ведется
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реестр контрактов, публикуется отчеты и т.д. Закупки осуществляются строго в
соответствии с данными планов-закупок и планов-графиков закупок. Планы-графики
размещаются в соответствии с требованиями 44-ФЗ, сроки соблюдаются. Извещения
размещаются не ранее чем через 10 дней после внесения изменений в план-график
закупок.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг в ГБОУ СОШ № 539 ведет
контрактная служба, состоящая из трех человек (Приказ № 53 от 01.07.2014). Согласно
приказу № 48 от 17.06.2015 определен состав комиссии по осуществлению закупок.
Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) является
электронный аукцион. Главной особенностью данного способа является изолированность
заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при
определении победителя, что, в свою очередь, значительно снижает коррупционные
проявления.
При подготовке технических заданий проводится контроль на невключение в них
излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг), влекущих необоснованное
завышение цены, а также ограничивающих круг участников закупок.
В 2017 году на закупки выделено 5 893,4 тыс.руб., проведено 42 аукциона, заключено
контрактов по итогам проведения конкурентных процедур на сумму 3 498,0 тыс.руб.
ГБОУ СОШ № 539 активно участвует районных в совместных торгах, а также
является организатором совместных торгов на поставку бумаги для оргтехники, моющих
средств, хозяйственных товаров, пиростикеров.
В ходе проведения конкурентных процедур в 2017 году получена экономия в размере
1 079, 1 тыс.руб..
Помимо электронного аукциона осуществляются закупки у единственного
поставщика, если проведение конкурентных процедур не являются рациональным или
поставщик является субъектом естественной монополии.
Во избежание злоупотреблений в сфере закупок в законодательстве содержится
исчерпывающий перечень требований к участникам закупок, предусмотрено
недопущением установления иных требований, чем предусмотренные законом, четко
определены условиями допуска и отстранения от участия в торгах. Требования Закона и
НПА учитываются при разработке документации по закупкам, в том числе:
единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ) - отсутствие в предусмотренном Федеральным
законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
запреты на допуск, товаров, услуг, а также ограничения и условия допуска,
товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со ст. 14 44ФЗ:
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Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 года "Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящей из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
25.03.2014 № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 года N 791 «Об установлении
запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных
государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»;
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 «Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и другие.
единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ) – соответствие единым требованиям к участникам
закупки, определенными пунктами 3-5,7,9,10 части 1 статьи 31 Закона, данное
требование является обязательным для участников электронного аукциона и содержит
такие требования как требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов.
При процедуре определения поставщика (исполнителя, подрядчика) членами
комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах
осуществления закупки.
Данные требования указаны в аукционной документации при проведении
электронного аукциона.
Приложение 1. Осуществление закупок в 2017 году;
Приложение 2. Расшифровка закупок у единственного поставщика по п. 4, 5 ч. 1
ст. 93 44-ФЗ в 2017 году.
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1. Проведение закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБОУ СОШ №539
осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ.
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Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ:
5. Грибанову Людмилу Евгеньевну, ответственного секретаря комиссии: о наличии
или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в ГБОУ СОШ
№ 539 родственников или свойственников.
РЕШИЛИ:
Работа близких родственников или свойственников может быть ограничена
только федеральными нормативными правовыми актами. В каждом конкретном
случае необходимо внимательно изучать нормативные акты федеральных органов,
регламентирующих деятельность в той или иной сфере.
Работники государственных и муниципальных учреждений служащими не
являются, для них такого рода ограничений не установлено
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 родственников или свойственников коррупционных факторов не выявлено.
ВЫСТУПИЛИ:
В целом работу комиссии признать удовлетворительной. В кратчайщие сроки
провести мероприятия, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта
интересов.
Результаты голосования:
«за» - единогласно,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Заместитель председателя
Секретарь

Г.Г. Князева
Л.Е. Грибанова

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

