
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 507 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ №13 от 31 мая 2022 года 

заседание комиссии по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №507 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Место проведения – кабинет директора (Московский пр., 169) 

Дата и время проведения – 31 мая 2022 г. С 15.00 - 15.30 

 

Присутствовали: 

• Председатель – Колотовкина А.С., заведующий библиотекой. 

• Секретарь – Евстратова Е.И., библиотекарь. 

• Члены комиссии: 

• Исмагилова Л.М., и.о. директора школы, 

• Монахова Е.В., зам директора по УВР, 

• Сычев М.Г., зам директора по ВР, учитель биологии, 

• Гавриленко Г.Н., завхоз, 

• Цыганова Ю.А., учитель английского языка.   

• Петров К.Е., ответственный за размещение информации на школьном 

сайте. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Анализ деятельности школы по противодействию коррупции за I 

полугодие 2022. 

2. О проведении воспитательных мероприятий по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

3. Об информировании участников образовательных отношений по 

вопросам противодействия коррупции, размещении информации на 

стендах и сайте школы. 

4. Об организации набора учащихся в 1 – классы 2022 - 2023 учебного 

года. 

5. О проведения выпускных мероприятий. 

6. Об обеспеченности учебниками и учебными пособиями учащихся на 

2022 – 2023 учебный год. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

 

По первому вопросу повестки дня 

- ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Колотовкина А.С. 

По второму вопросу повестки дня 

- заместитель директора по ВР Сычев М.Г., ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений Колотвкина А.С. 

По третьему вопросу повестки дня 

- и.о. директора школы Исмагилова Л.М., заместитель директора по ВР 

Сычев М.Г., заместитель директора по УР Монахова Е.В. 

По четвертому вопросу повестки дня  

- и.о. директора школы Исмагилова Л.М., заместитель директора по УР 

Монахова Е.В. 

По пятому вопросу повестки дня 

- и.о. директора школы Исмагилова Л.М., заместитель директора по ВР 

Сычев М.Г., ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений Колотвкина А.С. 

По шестому вопросу повестки дня 

- заведующий библиотекой Колотвкина А.С. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

По первому вопросу повестки дня 

1. Информацию принять к сведению (принято единогласно). 

По второму вопросу повестки дня 
1. Информацию принять к сведению (принято единогласно). 

По третьему вопросу повестки дня 

1. Информацию принять к сведению (принято единогласно). 

2. Признать работу по информированию участников образовательных 

отношений по вопросам противодействия коррупции удовлетворительной 

(принято единогласно). 

По четвертому вопросу повестки дня 

1. Информацию принять к сведению (принято единогласно). 

По пятому вопросу повестки дня 

1. Информацию принять к сведению (принято единогласно). 

2. Заместителю директора по ВР Сычев М.Г. осуществлять контроль за 

проведением выпускных мероприятий, о выявлении фактов незаконного 

сбора денежных средств на проведение выпускных мероприятий 

незамедлительно информировать директора и комиссию. (принято 

единогласно). 

 

 

Секретарь комиссии:                                             Евстратова Е. И.  



 

 


