
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Е.Б. Ефета 
 

Протокол № 1/2022 
дистанционного заседания комиссии по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  имени Е.Б. Ефета 

 

Дата заседания: 10 июня 2022 года 

Место заседания: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 28, кор. 2, лит. 

А, школа № 436, кабинет 219 (кабинет директора) 

Присутствовали:  

Есипенко М.А., директор, председатель комиссии 

Ченцова Н.Н., заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

Серова Н.Г., главный специалист отдела образования администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, член комиссии 

Смирнова А.В., заведующий направлением в сфере закупок, член комиссии 

Федотова Ю.О., заведующий ОДОД, член комиссии 

Датская И.В., председатель ПК, член комиссии 

Поцулевичус С.В., ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в школе, ответственный секретарь 

ПОВЕСТКА: «О работе по противодействию коррупции Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета за первое полугодие 2022  

года».  

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Есипенко М.А.  по вопросам: 

1. О работе по противодействию коррупции Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета за первое полугодие 2022 

года. 

2. О регистрации обращений граждан о фактах коррупционного поведения в 

деятельности работников ГБОУ СОШ № 436. 

3. О ведении Журнала обращений граждан о фактах коррупционного поведения и 

коррупционных проявлениях в деятельности работников ГБОУ СОШ № 436. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что деятельность ГБОУ СОШ № 436 в первом полугодии 2022 года 

велась в соответствии с Перспективным планом информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-

2022 годы. 

2. Отметить, что обращений граждан о фактах коррупционного поведения в 

деятельности работников ГБОУ СОШ № 436 в первом полугодии 2022 года не поступало. 

3. Продолжать вести Журнал обращений граждан о фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлениях в деятельности работников ГБОУ СОШ № 436. 

4. Продолжать работу по обновлению информации в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте ГБОУ СОШ № 436, на информационном стенде. 

5. Организовывать проведение  совещаний (обучающих мероприятий) с работниками 

школы по формирование нетерпимого отношения к коррупции, по противодействию 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Е.Б. Ефета 
 
коррупции в школе № 436  Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета 

(по Плану).  

 

Результаты голосования: принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                                     М.А. Есипенко 

Ответственный секретарь  С.В. Поцулевичус 
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