
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 80 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКОЛА» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Протокол № 1  

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 29.08.2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

Председатель комиссии: 

Борщев Денис Александрович 

- ответственный за организацию работы по 

профилактике коррупции 

Члены комиссии: 

Богданова Мария Анатольевна 

Полесицкая Анна Ильинична 

 

- заместитель директора по АХР 

- руководитель службы школьной медиации 

 

Приглашенные: 

Камердинеров Виталий Георгиевич 

  

 

 

- директор школы 

Ответственный секретарь комиссии: 

Молчанова Зоя Михайловна 

 

- представитель трудового коллектива ОУ 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в ГБОУ ЦО № 

80 «Рождественская школа» за 2021/2022 учебный год.  

2. О планируемых мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции на 2022-2023 учебный год. 

3. Предоставление к рассмотрению плана работы по противодействию коррупции в ОУ на 

2022-2023 учебный год. 

4. Отчет по ознакомлению работников ОУ с новыми правовыми и иными актами по 

противодействию коррупции, с изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

Слушали: 

Борщева Дениса Александровича - О выполнении плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в ГБОУ ЦО № 80 «Рождественская школа» за 

2021/2022 учебный год 

Борщева Дениса Александровича – О плане антикоррупционных мероприятий на 

2022/2023 учебный год. 

Борщева Дениса Александровича – О плане по противодействию коррупции в ОУ на 

2022/2023 учебный год. 



Молчанова Зоя Михайловна – Об итогах ознакомления работников ОУ с новыми 

правовыми и иными актами по противодействию коррупции, с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

Богданову Марию Анатольевну – О соответствии фактически достигнутых показателях 

деятельности ГБОУ ЦО № 80 «Рождественская школа» показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных учреждений. 

Постановили:  

1. Приять к сведению информацию о запланированных мероприятиях антикоррупционной 

направленности на 2022/2023 учебный год 

2. Принять к сведению информацию об итогах ознакомления работников ОУ с правовыми 

и иными актами в сфере противодействия коррупции. 

3. Принять к сведению информацию о соответствии фактически достигнутых показателях 

деятельности ГБОУ ЦО № 80 «Рождественская школа» показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных учреждений. 

 

Ответственный за организацию работы по 

профилактике коррупции в ГБОУ ЦО № 80 

«Рождественская школа»  

  

 

Д.А. Борщев 

 

 

Ответственный секретарь комиссии З.М. Молчанова 
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