
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ №447/1 

 

 

                                                                                                                              

«01»сентября 2022г.                                                                       

 

 

Об изменении состава комиссии 

По противодействию коррупции 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции. 

2. Вывести из состава комиссии по противодействию коррупции 

Бессмертную Людмилу Борисовну в связи с увольнением. 

3. Ввести в состав комиссии по противодействию коррупции Елизарову 

Марину Борисовну, заведующую структурным подразделением ДО 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №469 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

4. Утвердить новый состав комиссии в соответствии с Приложением 1. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы                                                               Ю.А. Купорова 

 

С приказом ознакомлены:________________________Е.С. Брудина 

                                            _______________________В.П. Живилова 

                                            _______________________С.В. Шабельная 

                                            _______________________М.С.Тимошинина 

                                            _______________________Л.А. Фёдорова 

                                            _______________________Е.М.Васенин  

                                            _______________________М.Б Елизарова 

  



Приложение 1 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  № 469  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
Купорова Юлия 

Александровна 

- директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №469 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, председатель комиссии 

Брудина Екатерина 

Сергеевна 

- зам. директора по ВР Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №469 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Елизарова Марина 

Борисовна 

- заведующая структурного подразделения ДО 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №469  Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Шабельная Светлана 

Викторовна 

 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

Тимошинина  Мария 

Сергеевна 

- зам. директора по АХР Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №469 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Федорова Любовь 

Адольфовна 

- зам. директора по УВР Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №469 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Васенин Евгений 

Михайлович 

- зам. директора по УВР, председатель профсоюзного 

комитета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №469 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Живилова Вера Петровна - зам. директора по ВР Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №469 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Митрофанов Артем 

Игоревич 

- Начальник юридического отдела Межрегиональной 

общественной организации  «Северо-Западный 

Центр противодействия коррупции в органах 

государственной власти»  
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