
 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

__21.12.2022___                № __2__ 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

 
Состав комиссии: 

 

Председатель 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Ярош М.В., учитель-логопед 

 

 

Линева Е.В., воспитатель 

 

Богданова Л.В., воспитатель 

Ковригина М.А., воспитатель 

 

 

Замай Т.С., методист СП ОДОД  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Контроль за локальными актами, касающимися организации противодействия 

коррупции в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

2. Постоянное обучение педагогов ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга в 

рамках ДПППК по вопросам нормативно-правового обеспечения образовательной 

деятельности. Антикоррупционная деятельность; 

3. О проведенной работе по реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции. в части анализа информации коррупционных проявлениях в деятельности 

работников СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга в 2022 

году; 

4. О ходе реализации антикоррупционной политики в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга за II-е полугодие 2022 года и своевременном 

размещении информации о работе комиссии на сайте учреждения. 

5. О порядке рассмотрения обращения граждан о коррупции или о возможных 

коррупционных нарушениях в СП ОДОД за II полугодие 2022 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии Ярош М.В.: 

 по первому вопросу: в декабре 2022 года был проведен анализ локальных актов ГБОУ 

лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга, касающихся организации 

противодействия коррупции; 

 по второму вопросу: в рамках всех ДПППК в 2022-2023 учебном году 

запланированный 1 час на изучение темы «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. Антикоррупционная деятельность» выполняется; 

 по третьему вопросу: План мероприятий по противодействию коррупции                        

В СП ОДОД по анализу информации коррупционных проявлениях в деятельности 

работников СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга в 

2022 году выполнен; 



2. Заместителя председателя комиссии Линеву Е.В., которая сообщила, что по 

результатам проведенной работы во II полугодии 2022 году случаев коррупционных 

нарушений не выявлено: 

 случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

сотрудники СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

не происходило; 

 меры ответственности к сотрудникам, не урегулировавшим конфликт интересов, не 

применялись; 

 обращений в целях склонения работников СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало;  

 фактов не соблюдения сотрудниками СП ОДОД ГБОУ лицей № 82  Петроградского 

района Санкт-Петербурга, ограничений, запретов и неисполнений обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга не выявлено, таким образом, меры 

ответственности не применялись;  

 случаев поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки, одной из сторон которого являются работники СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга, не происходило; 

 уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением служебных обязанностей в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга не поступало; 

3. Замай Т.С., которая сообщила, что информация о работе комиссии по 

противодействию коррупции на сайте ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга размещается своевременно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать удовлетворительной деятельность комиссии по противодействию 

коррупции в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга в 

2022 году. 

2. Составить План работы по противодействию коррупции в СП ОДОД ГБОУ лицей № 

82 Петроградского района Санкт-Петербурга  на 2023 год.  

3. Своевременно размещать информацию о работе комиссии по противодействию 

коррупции на официальном сайте СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Председатель комиссии       М.В. Ярош 

 

Главный специалист отдела образования     Л.В. Богданова 

 

Секретарь комиссии        Т.С. Замай 


