
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

от «21» декабря 2020 г. 
Заседание началось в 10.00. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек 

1. директор Морарь И.Т. 

2. заместитель директора по УР Есина И.В. 

3. специалист отдела кадров Тимофеева О.Е. 

4. заместитель директора по АХР Сараев Ф.А. 

5. заместитель директора по информатизации Комаров П.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о реализации платных образовательных услуг за первое полугодие 2020-2021 

учебного года-заместитель директора по УР Есина И.В. 

2.Результаты антикоррупционной политики в школе. 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу выступала Есина И.В., заместитель директора по УР. 
Она провела анализ организации платных образовательных услуг в школе за первое 
полугодие. На основании приказа, разработанного положения, платными 
образовательными услугами в школе пользовались 122 человека. Услуги оказывались по 

следующему направлению: социально-гумманитарное-7 групп. 
 
2. По второму вопросу выступила Морарь И.Т. директор школы, председатель комиссии, 
по противодействию коррупции, которая сообщила, что обращений и заявлений граждан 
по вопросам неэтичного или коррупционного поведения сотрудников школы  
не поступало. Коллектив работает в соответствии с Планом мероприятий  
по противодействию коррупции на 2020-2021 год. В связи с приемом  
на работу Сараева К.Ф. 23.11.2020, на должность лаборанта, установлено, что прямое 
подчинение отсутствует, конфликта интересов нет. 



Слушали Есину И.В., заместителя директора по УР, которая подчеркнула тот факт, что 
привлечение пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 
происходит в строгом соответствии с действующим законодательством  
и исключительно на добровольной основе.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Взять на контроль проведение платных образовательных услуг-директор школы 
Морарь И.Т. 
2. Работа по предупреждению коррупции проводится согласно плану мероприятий  
по антикоррупционной деятельности в рабочем режиме в установленные сроки. Члены 
комиссии эффективно ведут контроль над исполнением вышеуказанных мероприятий. 
Процедуры приема, конкурсных отборов и итоговых аттестаций, обучающихся проходят 
с соблюдением требований законодательства РФ. 

3. Продолжить работу по противодействию к коррупционной направленности среди 
участников образовательных отношений. 
 
Председатель Комиссии         И.Т. Морарь 
 
Секретарь Комиссии        П.Ю. Комаров 
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