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Протокол заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

 
12.01.2018           № 1 

 

г. Санкт-Петербург 
 

Председатель: Некрасова Ю.В., директор. 

Секретарь: Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

Присутствовали:  

Левчук О.В., Смирнова Т.Е., Коптева А.Г., Овчинникова Е.В. 

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции  

на 2018 год. 

2. О распределении средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности в 2018. 

 

1. Утверждение состава Комиссии по противодействию коррупции.  

СЛУШАЛИ: Некрасову Ю.В. – проинформировала о необходимости 

утвердить состав комиссии по противодействию коррупции на 2018 год. 

ВЫСТУПИЛА: Некрасова Ю.В. – предложила кандидатуры в Комиссию              

по противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ: 
1.1.  Утвердить Комиссию по противодействию коррупции                                

в следующем составе: 

Председатель:  Некрасова Ю.В., директор 

Заместитель председателя: 

   Левчук О.В., заместитель директора по ВР; 

Члены комиссии: Смирнова Т.Е., заместитель директора по АХР; 

   Коптева А.Г., социальный педагог; 

   Представитель Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

Ответственный секретарь комиссии: 

   Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

 

2. О распределении средств от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств,                

в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 

приносящей доход деятельности в 2018. 



СЛУШАЛИ: Овчинникову Е.В. – проинформировала о необходимости 

внесения изменений в Положение о распределении средств от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в 

том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей 

доход деятельности в 2018. 

РЕШИЛИ: 
2.1.  Согласовать Положение о распределении средств от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в 

том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей 

доход деятельности на 2018 и передать на рассмотрение Общему собранию 

работников ГБОУ СОШ № 262. 

 

 

 

Председатель        Ю.В. Некрасова 

 

 
Секретарь         Л.Н. Андреева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

 
26.01.2018           № 2 

г. Санкт-Петербург 
 

Председатель: Некрасова Ю.В., директор. 

Секретарь: Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

Присутствовали: Левчук О.В., Смирнова Т.Е., Коптева А.Г.                              

 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции                  

в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 годы. 

2. О пересмотре Перечня должностей, замещение которых связано           

с коррупционными рисками. 

 

1. Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 год. 

 СЛУШАЛИ: Некрасову Ю.В. – проинформировала о необходимости 

разработки и утверждении Плана работы по противодействию коррупции              

в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 годы в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-

2022 годы», распоряжениями администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга от 12.01.2018 №63 «О Плане мероприятий  

по противодействию коррупции в администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы» и от 22.01.2018 № 171 «О Плане 

работы администрации  Красносельского района Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях Санкт-

Петербурга, подведомственных администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы». 

ВЫСТУПИЛИ: Левчук О.В., Коптева А.Г, Смирнова Т.Е., Андреева Л.Н. – 

предложили ряд мероприятий по противодействию коррупции для 

включения в план на 2018-2022 годы. 

РЕШИЛИ: 
1.1.  Утвердить перечень мероприятий по противодействию коррупции, 

ответственных исполнителей и сроки исполнения мероприятий. 

1.2. Принять Плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ № 262 на 2018-2022 годы. 

 

2. О пересмотре Перечня должностей, замещение которых связано                                       

с коррупционными рисками 

СЛУШАЛИ: Некрасову Ю.В. – напомнила, что в соответствии                                 

с Распоряжением администрации Красносельского района от 29.11.2016                   

№ 3240 в ГБОУ СОШ № 262 29.12.2016 (приказ № 197-ОД) утвержден 



Перечень должностей ГБОУ СОШ № 262, замещение которых связано                    

с коррупционными рисками. Сообщила, что данный Перечень необходимо 

проанализировать и пересмотреть при необходимости. 

ВЫСТУПИЛА: Некрасова Ю.В. – проинформировала, что за прошедший                

с момента принятия Перечня период никакие новые руководящие должности 

не вводились.  

РЕШИЛИ: 
2.1. Оставить Перечень должностей ГБОУ СОШ № 262, замещение 

которых связано с коррупционными рисками без изменений. 

 

 

Председатель        Ю.В. Некрасова 

 

Секретарь         Л.Н. Андреева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

 
05.03.2018           №3 

 

г. Санкт-Петербург 
 

Председатель: Некрасова Ю.В., директор. 

Секретарь: Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

Присутствовали:  

Левчук О.В., Смирнова Т.Е., Коптева А.Г. 

 
Повестка дня: 

1. Об изменении распределения средств от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности в 2018. 

 

1. Об изменении распределения средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств,                

в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 

приносящей доход деятельности в 2018. 

СЛУШАЛИ: Некрасова Ю.В. – проинформировала, что в связи с внесением 

изменений в распоряжение администрации Красносельского района от 

10.01.2017 № 25 с 05.03.2018  «О порядке определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания» необходимо с 

05.03.2018 внести изменения в Положение о распределении средств от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 

приносящей доход деятельности на 2018 год в соответствии. Некрасова Ю.В. 

ознакомила присутствующих с проектом Положения. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Согласовать проект нового Положения о распределении средств 

от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 



приносящей доход деятельности на 2018 и передать на рассмотрение 

Общему собранию работников ГБОУ СОШ № 262. 

 

 

 

Председатель        Ю.В. Некрасова 

 

 
Секретарь         Л.Н. Андреева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

 
14.09.2018           № 4 

 

г. Санкт-Петербург 
 

Председатель: Смирнова Т.Е., исполняющий обязанности директора. 

Секретарь: Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

Присутствовали: Смирнова Т.Е., Коптева А.Г., Левчук О.В. 

 
Повестка дня: 

1. О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию 

коррупции 

 

1. О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию 

коррупции. 

СЛУШАЛИ: Смирнову Т.Е. – проинформировала, сто в связи с увольнением 

директора Некрасовой Ю.В. необходимо назначить председателя  Комиссии. 

Предложила свою кандидатуру как исполняющего обязанности директора. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить Смирнову Т.Е. председателем Комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

Председатель        Т.Е. Смирнова 

 

 
Секретарь         Л.Н. Андреева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

 
25.12.2018           № 5 

 

г. Санкт-Петербург 
 

Председатель: Смирнова Т.Е., исполняющий обязанности директора. 

Секретарь: Андреева Л.Н., специалист по кадрам. 

Присутствовали: Смирнова Т.Е., Коптева А.Г., Левчук О.В. 

 
Повестка дня: 

1. О рассмотрении Отчета за 2018 год о работе по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ № 262. 

2. О назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений на 2019 год. 

 

1. О рассмотрении Отчета за 2018 год о работе по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ № 262. 

СЛУШАЛИ: Андрееву Л.Н. – зачитала Отчета за 2018 год о работе по 

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 262. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять Отчет за 2018 год о работе по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ № 262. 

 

2. О назначении лица, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений 

СЛУШАЛИ: Некрасову Ю.В. – проинформировала о необходимости 

назначить лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений на 2019 год. 

ВЫСТУПИЛА: Смирнова Т.Е. – предложила кандидатуру Андреевой Л.Н., 

специалиста по кадрам, в качестве лица, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

РЕШИЛИ: 
2.1.  Назначить Андрееву Л.Н., специалиста по кадрам, лицом, 

ответственным за профилактику коррупционных правонарушений. 

 

 

 

 

Председатель        Т.Е. Смирнова 

 

 
Секретарь         Л.Н. Андреева 


