
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

школа  № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

190013 Санкт-Петербург Малодетскосельский пр.,17-19/34 лит А 

тел.573-96-46/факс 746-89-24 

 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

 

от 10.09.2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

1. Ивашедкина О.А.- заместитель начальника отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

2. Елизарова Ю.Г. – директор ГБОУ школы № 522, председатель комиссии. 

3. Гутовская Н.А. – зам. директора по УВР, заместитель председателя. 

4.Тен М.В. – зам. директора по ВР, ответственный секретарь. 

5. Сидоренко Д.А. – зам. директора по АХР, член комиссии. 

6. Скворцова И.В. – председатель профсоюзного комитета, член комиссии. 

7. Краева Л.А. – методист, член комиссии. 

8. Гайкалова Е.Г. – учитель истории и обществознания, член комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 

год за I полугодие. 

2. Информация о работе с родителями по ознакомлению с Распоряжением Комитета 

по образованию № 2524-р от 30.10.2013 «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 Санкт-Петербурга». 

3. Реализация эффективного контракта работников (август – декабрь 2021 г.). 

 

1. По первому вопросу слушали Елизарову Ю.Г., которая представила отчёт о 

выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год. Она 

проанализировала проделанную работу в рамках Плана противодействия коррупции. за I 

полугодие 2021 г. Сообщила, что в соответствии Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе № 522 Адмиралтейского района на 2021 год следующее: 

- фактов вымогательства и получения денежных средств от родителей (законных 

представителей) не выявлено; 

- даты и формат проведения отдельных мероприятий из-за сложной 

эпидемиологической ситуации были скорректированы – часть из них проведены в 

дистанционном режиме, часть перенесены на второе полугодие. 

Решили: 

Одобрить отчёт о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021 год за I полугодие.  

Голосовали: 
«за» 8 человек, «против» - 0 человек.



 


