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Присутствовали:  
 

Мельник А.Н. - председатель комиссии, и.о. директора; 
Заместитель председателя комиссии – Артеменко Б.А., заместитель 
директора по УВР; 
Павлова В.Л. – секретарь комиссии, заместитель директора по НМР, 
ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении.  
Члены комиссии:  

1. Вострилова Я.О.– бухгалтер; 
2. Белова Н.А.- заместитель председателя, методист; 
3. Ваганова Л.В. – заместитель директора по АХР;  
4. Проворнова Т.В. – педагог-организатор; 
5. Диденко Н.П. – заведующая МХО; 
6. Яковлев С.С. – инженер; 
7. Морозова И.Н. – специалист по кадрам. 
8. Кузнецова Е.Д. – ведущий специалист Отдела образования 

 

Отсутствовали: Ионов А.Н. – заместитель Председателя Центрального 
Совета МОО «Северо-Западный Центр противодействия коррупции в 
органах государственной власти» 
 

Кворум имеется. Заседание комиссии по противодействию коррупции в 
соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции 
считать правомочным. 
 

Повестка дня: 
1. Об актуальности проведения работы в учреждения по профилактике 
коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 
(Докладчик Павлова В.Л.). 
2. Рассмотрение вопроса о внесении районных мероприятий для учащихся 
ОУ в План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 
в 2020 году. (Докладчик Павлова В.Л.).  
3. Совершенствование механизма внутреннего контроля за соблюдением 
работниками обязанностей, запретов и ограничений, через изучение 
нормативно-правовых документов. (Докладчик Павлова В.Л.). 



4. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 
коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. 
(Докладчик Мельник А.Н.). 
 

Ход собрания 
1.,2.,3. вопросам слушали: Павлову В.Л., которая в своем выступлении 
обозначила  актуальность проведения работы с коллективом по 
профилактике и противодействию коррупционных правонарушений с целью 
их недопущения работниками учреждения, проведение районной игры-квест 
для учащихся ОУ Выборгского района, совершенствование механизма 
внутреннего контроля за соблюдением работниками обязанностей, запретов 
и ограничений, через изучение нормативно-правовых документов. 
Решение:  
- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных 
правонарушений принять к сведению, привлечь педагогов-организаторов для 
разработки и проведения игры-квест «Вместе против коррупции», 
продолжить изучение нормативно-правовых документов для соблюдения 
работниками обязанностей, запретов и ограничений. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решение принято единогласно). 
 

2. По четвертому вопросу слушали Мельник А.Н., которая познакомила 
присутствующих с анализом работы по актуализации информации по 
профилактике коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте 
учреждения.  
Решение: продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии 
информации по профилактике коррупционных правонарушений на стендах и 
интернет сайте учреждения, продолжить работу по предупреждению 
коррупции среди учащихся ОУ Выборгского района.  
Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет 
 (Решение принято единогласно). 
 
 
 

 

 


