
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева 

 

Протокол № 17 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ гимназия № 426 

от 28.12.2022   

 

Присутствовали: Стогова Е.А., Посохова Е.В., Прокопьева О.В., Внукова С.С., Евсеенкова Н.А., 

Горяинова Л.Л., Горячева Ю.В., Серова Н.Г. (по согласованию). 

Повестка: 

1. О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 годы 

за 2022 год. 

2. Об исполнении бюджета за 2022 год. 

3. Анализ работы Комиссии по инвентаризации ГБОУ гимназии № 426 за 2022 год.   

4. Анализ работы Комиссии по распределению доплат и надбавок сотрудникам 

ГБОУ гимназии № 426 во 2-м полугодии 2022 года. 

5. Об обращении в Комиссию по противодействию коррупции в 2022 году. 

 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали руководителя ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, 

председателя Комиссии по противодействию коррупции Стогову Е.А. Она представила проект 

отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии № 426 

на 2018-2022 годы за 2022 год. 

Выступила Посохова Е.В. которая предложила признать выполнение Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018-2022 годы за 2022 год удовлетворительным. 

Голосовали:  

«за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: единогласно признать работу по выполнению Плана мероприятий 

по противодействию коррупции за 2022 год в ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга считать 

удовлетворительной. 

Поручить Прокопьевой О.В., ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, Шумеленковой Т.Е., заместителю директора по УВР, разместить отчет 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 годы за 2022 год 

на сайте ОУ в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Информационные 

материалы» в срок до 30.12.2022. 

 

Вторым вопросом Стогова Е.А., руководитель ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, 

представила членам комиссии отчет бюджета за 2022 год. Информировала о планируемых 

закупках и заключенных контрактах на 2023 год. 

 

По третьему вопросу Смирнова С.Н., зам. директора по АХР, сообщила, что согласно 

плановой проверке (приказ от 21.11.2022 № 206) проведена инвентаризация материальных запасов 

на 01.12.2022, а также финансовых активов на 31.12.2022. По результатам работы составлен акт. 

Проверка показала, что на основании инвентаризационных описей расхождений не выявлено. 
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Выступила: Стогова Е.А.: на основании сличительных ведомостей расхождений не выявлено. 

Признать работу Комиссии по инвентаризации ГБОУ гимназии № 426 за 2022 год 

удовлетворительной. 

Голосовали:  

«за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

Решили: единогласно признать работу Комиссии по инвентаризации ГБОУ гимназии № 426 

за 2022 год удовлетворительной. 

 

По четвертому вопросу слушали Стогову Е.А., руководителя гимназии, которая ознакомила 

присутствующих с результатами работы Комиссии по распределению доплат и надбавок 

сотрудникам гимназии во 2-м полугодии 2022 года. 

Выступила: Горяинова Л.Л., председатель профсоюзного комитета гимназии: рассмотрев 

материалы работы Комиссии по распределению доплат и надбавок сотрудникам гимназии во 2-м 

полугодии 2022 года (протоколы от 28.06.2022, 22.07.2022, 31.08.2022, 12.09.2022, 25.09.2022, 

27.10.2022, 01.11.2022, 29.11.2022, 20.12.2022) отметила, что работа Комиссии осуществлялась в 

соответствии с Положением о доплатах и надбавках сотрудникам гимназии. Предложила признать 

работу Комиссии удовлетворительной. 

Голосовали:  

«за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

Решили: единогласно признать работу Комиссии по распределению доплат и надбавок 

сотрудникам гимназии в 2022 году удовлетворительной.  

 

По пятому вопросу Прокопьева О.В., ответственная за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, напомнила присутствующим, что в гимназии ведется «Журнал учета 

регистрации обращений в комиссию по противодействию коррупции», «Журнал регистрации 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов», «Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников гимназии к совершению коррупционных правонарушений». А также сообщила, что 

в течение 2022 года уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и обращений граждан по поводу коррупционных 

правонарушений в гимназии, а также уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников гимназии к совершению коррупционных правонарушений не поступало.     

 

 

Место подписи 

 

Ответственный секретарь                                                                     О.В. Прокопьева 
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