
Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 14.09.2017 г. № 1 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

 

Приглашены –2 человека:  

1. Павловская С.С. – главный бухгалтер; 

2. Кальсин Д.В. - заместитель директора по ШИЗ; 

Отсутствовали: Александрова П.Э. 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

2. Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

3.Анализ Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 

повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного 

процесса 

 

По 1 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Представлены результаты проверки размещения актуальных документов 

антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

 

Решение: 

 

- Признать работу по размещению актуальных документов антикоррупционной направленности 

на сайте ОУ удовлетворительной. 

Протоколы Комиссии по противодействию коррупции выкладывать на сайт ОУ своевременно. 

 

Срок: постоянно  

 

Ответственные:  

Алексин Е.Р., Кальсин Д.В. 

 



По 2 вопросу выступила заместитель председателя Алексин Е.Р.: 

- Представлены результаты контроля своевременности и актуальности размещения 

информации на сайте ОУ. 

Решение: 

Признать размещение информации на сайте ОУ своевременной и актуальной 

Срок: постоянно 

Ответственные: Алексин Е.Р., Кальсин Д.В. 

По 3 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии  

Алексин Е.Р.: 

- Анализ Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 

повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного 

процесса 

Решение: 

- Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части повышения 

профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного процесса 

выполняется. 

Срок: до 31.12.17 

Ответственные: Алексин Е.Р., Дружинина М.Г. 

 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 14.09.2016 г. № 1 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

7. Александрова П.Э. – начальник структурного подразделения. 

 

Приглашены –2 человека:  

1. Павловская С.С. – главный бухгалтер; 

2. Кальсин Д.В. - заместитель директора по ШИЗ; 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

2. Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

3.Анализ Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 

повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного 

процесса за первое полугодие 2016 года. 

4. Анализ критериев эффективности труда работников ОУ. 

 

 

По 1 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Представлены результаты проверки размещения актуальных документов 

антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

 

Решение: 

 

- Признать работу по размещению актуальных документов антикоррупционной направленности 

на сайте ОУ удовлетворительной. 

Протоколы Комиссии по противодействию коррупции выкладывать на сайт ОУ своевременно. 

 

Срок: постоянно  



 

Ответственные:  

Алексин Е.Р., Кальсин Д.В. 

 

По 2 вопросу выступил заместитель председателя Алексин Е.Р.: 

- Представлены результаты контроля своевременности и актуальности размещения 

информации на сайте ОУ. 

Решение: 

Признать размещение информации на сайте ОУ своевременной и актуальной 

Срок: постоянно 

Ответственные: Алексин Е.Р., Кальсин Д.В. 

По 3 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии  

Алексин Е.Р.: 

- Анализ Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 

повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного 

процесса 

Решение: 

- Плана профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части повышения 

профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного процесса 

выполняется. 

Срок: до 31.12.16 

Ответственные: Алексин Е.Р., Дружинина М.Г. 

По 4 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

- Анализ критериев эффективности труда работников ОУ. Внесены изменения в Положение о 

показателях и критериях эффективности деятельности педагогических и руководящих 

работников 371-й школы приказом от 30.08.2016 № ___. 

Срок: до 31.08.2017. 

Ответственные: Федорова Ю.В., Шабанова Т.Е., Талапова Е.А., Юсупова Н.М.. 

 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 

 

 

 



 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 20.12.2016 г. № 2 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

7. Александрова П.Э. – начальник структурного подразделения. 

 

Приглашены – 3 человека:  

1. Павловская  С.С. – главный бухгалтер; 

2. Кальсин Д.В. - заместитель директора по ШИЗ; 

3. Шабанова Т.Е. – заместитель директора по ВР. 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Анализ соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений в Комиссию граждан. 

2. Контроль целевого использования бюджетных средств. 

3.Анализ протоколов родительских собраний по ознакомлению родителей с распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 г. №2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций СПб». 

4. Оценка коррупционных рисков в ОУ. 

 

 

По 1 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

- Анализ соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений в Комиссию граждан. 

1.1. В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности от 25.05.2015 г.  №127-р  «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию и организации деятельности Комиссии по противодействию 



коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга» (далее – Методические 

рекомендации) определено должностное лицо, ответственное за работу с обращениями граждан 

– заместитель директора по ВР Алексин Е.Р. (приказ от 30.08.2016 №___) 

1.2. В соответствии с приказом по ОУ от30.08.2016 № ___ ответственным за работу по 

противодействию коррупции Алексиным Е.Р. организована работа Комиссии по рассмотрению 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, на основании следующих локальных 

актов: 

1.2.1.  Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ОУ  (приказ от24.06.2015 № 

___); 

1.2.2. Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику ОУ в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проверки таких сведений, а также порядке уведомления о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(приказ от 20.05.2015 г. № ___); 

1.2.3. Положение о порядке обработки поступающих в ОУ сообщений о коррупционных 

проявлениях (приказ от 20.05.2015 г. №___) 

 

Решение: 

 - На 20.12.2016 отсутствуют обращения граждан в Комиссию по противодействию коррупции; 

- В случае обращения граждан организовать работу в строгом соответствии с Положением о 

порядке обработки. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: Алексин Е.Р. 

 

По 2 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

- Контроль целевого использования бюджетных средств. 

На сайте ОУ представлены: 

1) План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год; 

2) Государственное задание на оказание государственных услуг на 2017 год; 

3) Приказ и Положение «О проведении экспертиз и назначении эксперта». 

Решение: 

- В целевом использовании бюджетных средств коррупционной составляющей не обнаружено. 

- Ежегодно в январе обновлять страницу сайта ОУ по финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ. 

 

Срок: ежегодно, январь. 

 

Ответственные:  

Алексин Е.Р., Кальсин Д.В. 

 

По 3 вопросу выступила заместитель директора по ВР Шабанова Т.Е.: 

- Анализ протоколов родительских собраний по ознакомлению родителей с распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 г. №2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций СПб». 

В протоколах родительских собраний  (№1 и №2)  отображена работа по ознакомлению 

родителей с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г.  №2524-р  «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 



родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций СПб». 

Проведены выборочные беседы с представителями родительских комитетов классов на наличие 

фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей. Данных фактов не выялено. 

 

 

Решение: 

Срок: постоянно 

Ответственные: Алексин Е.Р., Шабанова Т.Е. 

По 4 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Оценка коррупционных рисков в ОУ. 

 

Оценка коррупционных рисков в ОУ была произведена на основе анализа приказа от 23.11.2015 

года № ___, в котором представлен список коррупционных рисков и пути их предотвращения в 

школе №371. 

 

Решение:  

- список коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ составлены в достаточном 

объеме. 

- отчет по работе ОУ антикоррупционной направленности представить на Педагогическом 

совете 31.08.2017 года. 

Срок: до 31.08.17 

Ответственные: Алексин Е.Р. 

По 4 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 16.01.2017 г. № 3 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

7. Александрова П.Э. – начальник структурного подразделения. 

 

Приглашены – 2 человека:  

1. Павловская  С.С. – главный бухгалтер; 

2. Шабанова Т.Е. - заместитель директора по ВР; 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Обсуждение выполнения Плана работы по повышению правовой грамотности участников 

образовательных отношений. 

2. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов ОУ, подлежащих проверки на 

коррупционную составляющую. 

3.Проверка протоколов ознакомления работников школы с локальными нормативными актами. 

 

По 1 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

- Обсуждение выполнения Плана работы по повышению правовой грамотности участников 

образовательных отношений. 

Были проведены инструктивно-методические совещания по разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере противодействия коррупции 3.09.15, 6.10.15, 29.10.15, 29.03.16, 

6.09.16, 24.12.16. 

Решение: 

Административные совещания по разъяснению работникам ОУ законодательства в сфере 

противодействия коррупции проводить в начале учебного года при изменении 

законодательства. 

  

Срок: постоянно. 



Ответственный: Алексин Е.Р. По 4 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии 

Алексин Е.Р.: 

 

 

По 2 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Экспертиза действующих нормативно-правовых актов ОУ, подлежащих проверки на 

коррупционную составляющую. 

Решение: 

- действующие локальные акты ОУ соответствуют действующему законодательству, 

согласованы с участниками образовательного процесса, в действующих локальных актах 

отсутствует коррупционная составляющая. 

- все проекты локальных актов до их утверждения должны быть представлены Комиссии на 

проверку отсутствия в них коррупционной составляющей. 

Срок: постоянно. 

 

Ответственные:  

Алексин Е.Р. 

 

По 3 вопросу выступила заместитель директора по ВР Шабанова Т.Е.: 

- Проверка протоколов ознакомления работников школы с локальными нормативными актами. 

 

Решение: 

Срок: постоянно 

Ответственные: Алексин Е.Р., Шабанова Т.Е. 

По 4 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Оценка коррупционных рисков в ОУ. 

 

Оценка коррупционных рисков в ОУ была произведена на основе анализа приказа от 23.11.2015 

года № ___, в котором представлен список коррупционных рисков и пути их предотвращения в 

школе №371. 

Решение:  

- список коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ составлены в достаточном 

объеме. 

- отчет по работе ОУ антикоррупционной направленности представить на Педагогическом 

совете 31.08.2017 года. 

Срок: до 31.08.17 

Ответственные: Алексин Е.Р. 

По 4 вопросу выступила председатель Комиссии Сильева Н.А.: 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 



 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 18.05.2017 г. № 4 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

7. Александрова П.Э. – начальник структурного подразделения. 

 

Приглашены – 2 человека:  

1. Павловская  С.С. – главный бухгалтер; 

2. Шабанова Т.Е. - заместитель директора по ВР; 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

государственной итоговой аттестации). 

2. Анализ и обобщение обращений работников, родителей и обучающихся, связанных с 

проявлениями коррупции. 

3.Анализ проведения мониторинга мнения родителей обучающихся (законных представителей) 

по антикоррупционной работе в школе. 

 

По 1 вопросу выступила зам. директора по УВР Федорова Ю.В.: 

- Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

государственной итоговой аттестации). 

1.1. В соответствии с Планом подготовки к ГИА в 2016-2017 у.г. для организации проведения 

аттестационных процедур в переводных классах были изданы следующие приказы: 

- об организованном окончании учебного года (приказ №___ от «___» мая 2017 года); 

- о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в 2016-17 

у.г. (приказ №___ от «___» мая 2017 года); 

- о направлении  работников школы для работы в ППЭ по проведению государственной 

(итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (приказ №___ от «___» мая 2017 года); 

- о заполнении бланков строгой отчетности (аттестатов) ( приказ №___ от «___» мая 2017 года); 



1.2. В соответствии с Планом подготовки к ГИА в 2016-2017 у.г. были проведены собрания с 

учащимися и родителями выпускных классов (протоколы от 15.11.2017, 25.11.2017, 16.03.2017 

и 11.05.2017). 

 Решение: 

Признать подготовку к итоговой аттестации удовлетворительной . 

Определить на рассмотрение на следующем заседании Комиссии вопроса о соблюдении 

требований законодательства во время проведения ГИА, работе общественных наблюдателей. 

 

Срок: 16.06.2017 

.Ответственный: Федорова Ю.В. 

 

По 2 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

- Анализ и обобщение обращений работников, родителей и обучающихся, связанных с 

проявлениями коррупции. 

Обращений работников, родителей и обучающихся, связанных с проявлениями коррупции не 

поступало. 

Решение: 

- вести работу по отслеживанию обращений работников, родителей и обучающихся, связанных 

с проявлениями коррупции. 

Срок: постоянно. 

 

Ответственные:  

Алексин Е.Р. 

 

По 3 вопросу выступила заместитель директора по ВР Шабанова Т.Е.: 

- Анализ проведения мониторинга мнения родителей обучающихся (законных представителей) 

по антикоррупционной работе в школе. 

На родительских собраниях 11 мая 2017 был проведен мониторинг мнения родителей 

обучающихся (законных представителей) по антикоррупционной работе в школе (протокол 

№___ от 11 

 

Решение: 

Срок: постоянно 

Ответственные: Алексин Е.Р., Шабанова Т.Е. 

Срок: до 31.08.17 

Ответственные: Алексин Е.Р. 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 

 

 

 

 



Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №371 Московского района Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

196199, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.36, литера А 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

от 16.01.2017 г. № 3 

Время проведения: 15.00 

 

Заседание вели: 

председатель - Сильева Наталия Александровна 

заместитель председателя - Алексин Евгений Рудольфович 

Присутствовали: 

1. Сильева Н.А. -председатель комиссии, директор ОУ; 

2.Алексин Е.Р. -заместитель председателя комиссии, заместитель директора по ВР; 

3.Федорова Ю.В. -заместитель директора по ВР; 

4.Шорохова И.С.. заместитель директора по АХЧ; 

5.Юсупова Н.М.- председатель Совета трудового коллектива, учитель литературы; 

6.Талапова Е.А. - ответственный секретарь комиссии, заместитель директора по начальной 

школе. 

7. Александрова П.Э. – начальник структурного подразделения. 

 

Приглашены – 2 человека:  

1. Павловская  С.С. – главный бухгалтер; 

2. Шабанова Т.Е. - заместитель директора по ВР; 

 

Слушали: секретаря Талапову Е.А.  

Повестка дня: 

1. Анализ учета, хранения и порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

2. Контроль выполнения контрактов, договоров. 

3. Контроль соблюдения законодательства во время проведения  ГИА, работа 

общественных наблюдателей. 

4. Анализ исполнения годового Плана  мероприятий по противодействию коррупции в 

школе. 

По 1 вопросу выступила зам. директора  по ВР Федорова Ю.В.: 

Анализ учета, хранения и порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

 

Решение: 

Признать  учет, хранение и порядок  выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании удовлетворительным. 

 

По 2 вопросу выступила гл. бухгалтер Павловская С.С.: 

Контроль  за выполнением контрактов и договоров осуществляется постоянно. Нарушений 

нет. Качество работ и сроки выполнения поставок контролируются. 

Решение: контроль продолжить 

Срок: Постоянно 

Ответственный: Павловская С.С. 



По 3 вопросу выступил зам. директора  по ВР Федорова Ю.В.: 

Требования законодательства во время проведения  ГИА соблюдались и работа общественных 

наблюдателей проводилась в полном объеме. 

 

Решение: Контроль соблюдения законодательства во время проведения  ГИА, работу 

общественных наблюдателей признать удовлетворительной. 

 

По 4 вопросу выступил заместитель председателя Комиссии Алексин Е.Р.: 

 Анализ исполнения годового Плана  мероприятий по противодействию коррупции в 

школе. Подведение итогов. 

Решение:  

Признать работу Комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной.  Разместить 

План работы на будущий год на сайте ОУ. 

Срок: до 31.08.17 

Ответственные: Алексин Е.Р. 

Председатель: ____________ Сильева Н.А. 

 

Секретарь: _______________ Талапова Е.А. 
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