
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №683 Приморского района Санкт-Петербурга 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Санкт-Петербург 28.12.2022 г. 

Присутствовали — 5 человек, из них 5 с правом голоса. 

п/п 
ФИО должность 

1. Дедина СА. Директор, председатель комиссии 

2. Дохневская М.А. Заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

комиссии 

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

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

5. Нестерова С.Л. Заместитель директора по УВР, ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

  Специалист РОО ( по согласованию) 

 

Повестка дня: 

1. Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. Подготовка 

мониторинга среди работников школы на знание законодательства по противодействию 

коррупции. 

2. О рассмотрении и корректировке Положения об антикоррупционной политики, 

Карты коррупционных рисков на 2023 год. 

3. Размещение информации на сайте ГБОУ школы № 683 о реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе N9683 Приморского района 

Санкт-Петербурга, на 2 полугодие 2022 года. Подготовка отчета за 2022 год. 

4. Об утверждении даты и повестки Общего собрания работников на предмет 

проведения антикоррупционного мероприятия. 

5. Рассмотрение прозрачных механизмов распределения премии за 12 месяцев 2022 года 

6. Рассмотрение механизма установления доплат за эффективность деятельности учителя 

2022 год, за период с 01.10 2022 по 31.12. 2022 года  

 

Ход заседания 

Слушали: 1. Ответственного секретаря комиссии Нестерову С.Л., которая представила 

проект отчета о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2 полугодие 2022 года, провела 

разъяснения по каждому пункту плана, предоставила необходимую отчетную 

документацию. 

Решили: Принять отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБОУ школы N2683 Приморского района Санкт-Петербурга за 2 полугодие 2022 года. 

Разместить на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» до 31.12.2022 

года. Ответственная- Нестерова С.Л. 



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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: О рассмотрении и корректировке Положения об антикоррупционной политике, 

Карты коррупционных рисков на 2023 год Дедину С.А., директора школы, председателя 

КПК. 

Решили: принять Положение об антикоррупционной политике (новая редакция), Карту 

коррупционных рисков на 2023 год. Представить на рассмотрение Общему собранию 

работников 30.12.2022 года. Ознакомить работников школы с Положением об 

антикоррупционной политике и Картой коррупционных рисков под личную подпись. 

Разместить на официальном сайте школы. 

 

Слушали: по З вопросу повестки дня Нестерову С.Л.. ответственного секретаря комиссии. 

Она рассказала о запланированном тестировании сотрудников ГБОУ школы .№683 

Приморского района на знание законодательства по противодействию коррупции на 

Общем собрании работников 30.12.2020 с целью выполнения пункта «Антикоррупционное 

образование» плана мероприятий по противодействию коррупции в школе № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Решили: Внести в повестку Общего собрания работников и Педагогического совета 

тестирование сотрудников ГБОУ школы № 683 Приморского района на знание 

законодательства по противодействию коррупции. Провести на педагогическом совете 

30.12.2022 года тестирование сотрудников ГБОУ школы .№683 Приморского района 

Санкт-Петербурга, на знание законодательства по противодействию коррупции 

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: по 4 вопросу. Ответственного секретаря комиссии Нестерову С.Л. Она 

информировала о необходимости размещения информации на сайте ГБОУ школы №683 

Приморского района Санкт-Петербурга за 2 полугодие 2022 года. 

Решение: Организовать на официальном сайте Школы размещение информации о 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 683 на 

2022 год до 30 декабря . Ответственная- Нестерова С.Л. 

Голосовали: «за» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек. Решение ПРИНЯТО единогласно. 

 

Слушали: Дохневскую М.А., заместителя председателя комиссии по 5 вопросу повестки 

дня: «Рассмотрение прозрачных механизмов распределения премии за 8 и 12 месяцев 2022 

года». Рассмотрен механизм распределения премии за 8 и 12 месяцев 2022 года. Имеется 

лист премирования, в котором рассмотрены проценты за отдельные показатели. 

Составлены протоколы комиссий. Определена и согласована условная единица для 

премирования и применения в качестве коэффициента. Условная (одинаковая) и 

увеличенная часть (индивидуальная) учтены в размере премии Протоколы размещены в 

локальной сети образовательного учреждения для ознакомления. Приказы изданы в точном 

соответствии с протоколами. Работники школы ознакомлены с решением комиссии и 

приказом по школе о премировании работников индивидуально, под личную роспись. 

ПРИНЯТЫ следующие показатели премирования сотрудников: выполнение плана работы 

школы, учебного плана, реализация утвержденной образовательной программы, 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка школы, требований по охране труда, 



технике безопасности и пожарной безопасности  Своевременное и качественное 

оформление документации, успешное и своевременное выполнение плановых заданий, 

мероприятий; 

 Качественное проведение особо значимых мероприятий работниками АУП 

специалистами, учебно-вспомогательным персоналом; 

 За методическую работу, применение информационных ресурсов, дистанционного 

обучения по служебным запискам заместителей директора по УВР, ВР   за работу сверх 

функциональных обязанностей (качественная, успешная работа в летнем оздоровительном 

лагере); 

 Подготовка к новому учебному (качественное проведение особо значимых 

мероприятий, связанных с подготовкой документации, актов, уборки школы и территории, 

подготовкой к линейке 1 сентября и т.д.); 

  Высокие достижения обучающихся, проявление инициативы, внесение предложений и 

их реализация по решению существующих; 

 Качественное оформление документации классными руководителями (по служебной 

записке заместителя директора по ВР). 

Решение: механизм распределения премии - прозрачный. Коррупционного риска нет. 

Одобрить работу Комиссии по материальному стимулированию. 

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

единогласно. 

 

Слушали: Нестерову С.Л. по 6 пункту повестки дня «Рассмотрение механизма установ- 

ления доплат за эффективность деятельности педагогических работников и работников 

АУП за 2022 год, за период с 01.10 2022 по 31.12. 2022 года». 

Рассмотрен механизм установления доплат за эффективность деятельности учителя. 

Создана комиссия. Имеются Положение об оценке эффективности деятельности, 

разработаны критерии и показатели по должности педагогический работник, оценочный 

лист. Оценочный лист заполняется учителем в соответствии с критериями и показателями, 

а также в соответствии с Портфолио. Оценочный лист заполняется и подписывается 

учителем. Комиссия выставляет баллы на основе портфолио, подсчитывает результаты. 

Члены комиссии расписываются в оценочном листе. Баллы вносят в протокол по каждому 

учителю. Работники ознакомлены с результатом под роспись. Есть общие данные по 

баллам. Стоимость балла зависит от количества выделенных на данный период средств. 

Решили: механизм установления надбавки за эффективность деятельности - прозрачный. 

Коррупционного риска нет. 

Голосовали: «за» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек. Решение ПРИНЯТО единогласно. 

 

 

Председатель                                            С.А. Дедина
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