
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №385 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

Дата и время проведения - 28.09.2021 г. с 16.00 до 16.45 

Место проведения - кабинет директора (ул.Пионерстроя, д.9) 

Председатель:   

Ответственный секретарь:  

Всего состав комиссии: 10 человек.  

Присутствовали: 10 человек 

Заседание считается правомочным.   

 

Повестка заседания: 

1. Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей. 

2. О жалобах и обращениях граждан на действия (бездействия) работников 

школы с точки зрения наличия (отсутствия) в них сведений о фактах 

коррупции за истекший период 2021 года. 

3. О недопущении сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

1. По первому вопросу слушали: 

- Архипову Т.В., которая познакомила присутствующих с перечнем проектов 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по основной 

деятельности, подготовленных за 9 месяцев 2021 года, а также о результатах 

проведенной экспертизы на наличие коррупционной составляющей.  По 

результатам экспертизы коррупционной составляющей в документах не 

выявлено. 

 

2. По второму вопросу слушали: 

-  Архипову Т.В.Докладчик отметила, что жалоб и обращений, поступающих от 

граждан посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи за 

истекший период 2021 года не поступало. 

 

3. По третьему вопросу слушали: 



Атоманову Н.Б. Атоманова Н.Б. проинформировала о письме Министерства 

образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. № ВК-2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств» и  распоряжении Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 г. № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга». Отмечено, что работа администрации школы по этому вопросу 

проводится с учетом требований вышеуказанных документов. Фактов сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) за период январь-

сентябрь 2021 года не выявлено. 

 

Решили: 

1. Экспертизу проектов локальных нормативных  актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей продолжить в 

текущем году. 

2. Информацию принять к сведению. 

3. Продолжить работу по недопущению сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся. Повторно провести 

разъяснительную работу с педагогическим коллективом по данному 

вопросу. 

 

Голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно. 

 

Председатель:___________________________ 

Секретарь:      __________________________  


