
 

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 № 1 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

от «31» августа 2021 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. Результаты проведенных проверок контролирующих органов в первом полугодии 

2021 года 

 

2. Результаты антикоррупционной политики в школе. 

3. План работы на 2021-2022 г учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу Морарь И.Т. директор школы, председатель комиссии, по 
противодействию коррупции, которая сообщила проведенных проверках в первом 

полугодии 2021 года. 
С 02.06.2021 по 09.06.2021 проведена проверка Комитета государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга по вопросам соблюдения ФЗ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Нарушения не выявлены. 
С 12.04.2021 по 11.05.2021 проведена проверка Комитетом по образованию  
Санкт-Петербурга по вопросам соблюдения требований, установленных Федеральными 
законами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования  



и принятыми в соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми 
актами. 
Нарушения не выявлены. 
2. По второму вопросу выступала Морарь И.Т. директор школы, председатель комиссии, 
по противодействию коррупции, которая сообщила, что за истекший  
(с января 2021 по август 2021) случаи с признаками коррупционного поведения не имели 

места. Итоговая аттестация в школе прошла в соответствии с установленной процедурой. 
Обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного 
поведения сотрудников школы не поступало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. По результатам проверок в образовательном учреждении в первом полугодии 2021 
года нарушения не выявлены. 
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 коррупционной направленности среди 
участников образовательных отношений. 
 
Председатель Комиссии         И.Т. Морарь 

 
Секретарь Комиссии        П.Ю. Комаров 
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