
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №683 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Протокол №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

Санкт-Петербург                                                                               31. 05. 2022 года 

Присутствовали: 5 человек с правом голоса и 1 человек приглашенный, без права голоса. 

№

п/п 
ФИО Должность 

1. Дедина С.А. Директор, председатель комиссии 

2. Горинова И.Н. Заместитель директора по УВР 

3. Валеева А.Р. Специалист по кадрам, член комиссии, ответственный 

секретарь 

4. Новикова Н.А. Экономист, контрактный управляющий, член комиссии 

5. Бородатая Н.А. Заместитель директора по ВР, заместитель председателя 

комиссии 
Приглашены на заседание: 

1. Дохневская М.А.., ио заместителя директора по УВР 

2.         Бондаренко О.В., заместитель директора по УВР 

 

Повестка дня 

1. Дополнительная потребность в финансировании на обеспечение условий в 

эпидемиологическом режиме школы. 

2. Организация мероприятий «Последнего звонка» и Выпускных вечеров, вручения 

аттестатов  нового образца в ГБОУ школе №683. 

Закупка бланков аттестатов  (документов особого образца) для  ГБОУ школы №683 

Приморского района СПб на 2022-2023 учебный год. . 

3. О списании и уничтожении бланков аттестатов, закупленных в предыдущий     

период, но подлежащих замене в связи с признанием их недействительными. О 

списании медалей «За успехи в учении». О списании «Похвальных листов» и Грамот  

«За успехи в учении» в связи с изменениями наименования министерства 

образования. 

4. Об открытии городского оздоровительного лагеря на базе школы №683 с 26 мая по 

25 июня 2022 года. Финансирование. Закупки. Квота. Коронавирус. ПЦР работников 

лагеря на момент его открытия. Расходование средств из бюджета школы.  

5. О внесении изменений в  раздел  «Противодействие коррупции» на сайте  ГБОУ 

школы №683 http://school683.ru/. 

Ход заседания 

 Слушали: по первому вопросу повестки дня  Дедину С.А., директор школы, 

председателя КПК, которая рассказала о необходимость затрат дополнительных 

финансовых средств  связана с приобретением дополнительного количества средств 

защиты для работников, для обработки поверхностей, обработки рук и др. 

  Решили: Ознакомить с нормативно-правовыми документами работников ГБОУ    школы 

№683. Дата ознакомления - до 30.08.2022 года. Отв. Бородатая Н.А.   

Голосовали:: «за» 5 человек, «против» 0 человек, «воздержались»-нет.  

Решение принято единогласно. 

http://school683.ru/


 Слушали: по 2 вопросу повестки дня Бородатую Н.А., заместителя председателя 

комиссии. Она ознакомила с планом  заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе №683 на 2022 год, предложила внести изменения на  2 

полугодие 2022 года. Изменения связаны с необходимостью корректировки и 

принятия новой редакции Карты коррупционных рисков на 2023 год и включением 

дополнительных вопросов по списанию и уничтожению устаревших бланков 

аттестатов, медалей, грамот, похвальных листов. 

  Решили:  Внести изменения в План заседаний на второе полугодие 2022 года. 

Голосовали: «за» -5 человек, «против»- 0 человек, «воздержались»-нет.  

Решение принято единогласно. 

Слушали:  по 3 вопросу повестки дня Дохневскую М.А., ио заместителя директора по 

УВР, куратора государственной итоговой аттестации, отвечающей за печать аттестатов, о 

недопущении коррупционных рисков,  о внесении  данных аттестатов в ФИС ФРДО, о 

необходимости  закупить новые бланки аттестатов и новые медали в связи с изменениями, 

внесенными на уровне Министерства образования и отраженные в нормативных 

документах. 

Решили:  Осуществить закупку бланков аттестатов и документов особого образца для 

выпускников 2023 года согласно списочному составу, согласно Приказу директора ГБОУ 

школы №683. Ответственная за закупку Новикова Н.А. 

Голосовали: «за» -5 человек, «против» -0 человек, «воздержались»-нет. 

Решение принято единогласно. 

Слушали: по 4 вопросу повестки дня Горинову И.Н. ,заместителя директора по УВР, 

куратора сайта о необходимости обновления информации на сайте ГБОУ школы №683 в 

разделе «Противодействие коррупции».  

Решили: Обозначить срок обновления информации на сайте http://school683.ru/ - до 30 

июня 2022 года. Назначить ответственного за данный раздел Бородатую Н.А.  

http://school683.ru/ 

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек, «воздержались»-нет. 

 Решение принято единогласно. 

Слушали: по вопросу 5 Бондаренко О.В, заместителя директора по УВР, начальника 

городского оздоровительного лагеря  об открытии городского оздоровительного лагеря на 

базе школы №683 в мае-июне 2021года. Финансирование. Закупки. Квота. ПЦР работников 

лагеря на момент его открытия. Расходование средств из бюджета летней оздоровительной 

кампании.  

Решили: Провести контроль использования финансовых средств на проведение 

оздоровительной кампании в летний период. 

Ответственные- Новикова Н.А., Бондаренко О.В. 

Голосовали: «за» -5 человек, «против» 0- человек, «воздержались» -нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии      С.А. Дедина 

Ответственный секретарь      А.Р. Валеева 

 

 

 

http://school683.ru/
http://school683.ru/

