Государственное общеобразовательное учреждение
лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Протокол
заседания комиссии но противодействию коррупции № 4

от «31» января 2017 года
Присутствовало: 5 человек.
Тема заседания: «Антикоррупционная деятельность лицея»
Повестка дня:
1. Ознакомление членов комиссии с приказом директора ГБОУ лицея № 419 СанктПетербурга «О мерах по противодействию коррупции».
2. Рассмотрение выполнения 11лана мероприятий по противодействию коррупции в
ГБОУ лицее № 419 Санкт- Петербурга в 2016 году.
3. Утверждение Плана мероприятий но противодействию коррупции в ГБОУ лицее №
419 Санкт- Петербурга на 2017 год.
4. Отчет о расходовании внебюджетных средств за 2016 год.

Ход заседания:
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Геворкян Т.Г., которая познакомила
членов комиссии с приказом № 25 от 27 января 2017 года «О мерах по противодействию
коррупции».
Согласно данному
приказу
ответственным
лицом
за
реализацию
антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 419 Санкт-Петербурга
назначена
заместитель директора но воспитательной работе Ставицкая Светлана Владимировна.
Решили: принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу слушали ответственного секретаря Ставицкую С.В., которая
проинформировала всех присутствующих о проведенных мероприятиях в 2016 году в
соответствии с Планом противодействия коррупции в ГБОУ лицее № 419 Санкт-Петербурга.
Решили: - информацию принять к сведению;
- работу по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в
ГБОУ лицее № 419 Санкт-Петербурга считать удовлетворительной.

3. По третьему вопросу слушали ответственного секретаря Ставицкую С.В., которая вынесла
на обсуждение план работы лицея по противодействию коррупции на 2017 год.
Решили: 1) Принять плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.
2) Разместить утвержденный план работы на сайте лицея
в разделе
«Антикоррупционная деятельность».
3) Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы лицея но
противодействию коррупции в 2017 году.
Срок: в течение года

4. По четвертому вопросу слушали главного бухгалтера Е.М. Петрову.
Екатерина Михайловна представила отчет о расходовании внебюджетных средств. За 2016
год поступило 984887,60 рублей, остаток за 2015 год - 247113,30 рублей, израсходовано
1048474,16 руб:
- на заработную плату (плюс налоги)—816638, 08 рублей
- прочие расходы - 231836, 08 рублей.
Остатки за 2015 год перераспределены па прочие расходы (КОСГУ 310, 340).
Решили: расходование внебюджетных средств в 2016 году соответствует
локальных нормативных актов лицея.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Ответственный секретарь
Члены комиссии

требованиям

