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ПРОТОКОЛ № 4 

заседание Комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт – Петербурга 

от 23 декабря 2022года  

Председатель комиссии: Купорова Юлия Александровна – директор ГБОУ школа № 469 

Выборгского района Санкт – Петербурга 

 

Члены комиссии: Шабельная Светлана Викторовна, Хумарова Ирина Васильевна, 

Живилова Вера Петровна, Брудина Екатерина Сергеевна, Васенин Евгений Михайлович, 

Федорова Любовь Адольфовна, Тимошинина Мария Сергеевна, Елизарова Марина 

Борисовна 

Повестка заседания: 

 

1. Отчёт о проведении мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 

469 Выборгского района Санкт – Петербурга. 

2. Доведение информации о результатах мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам оказания платных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц (на 

01.12.2022г). 

3. Предварительный отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств, 

поступающих с платных образовательных услуг за IV квартал 2022года. 

4. Проект плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школа №469 на 

2023-2027 годы. 

Ход заседания: 

 

         С отчётом о проведении мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

школа № 469 Выборгского района Санкт–Петербурга выступили: зам.директора по ВР 

Брудина Е.С., зам.директора по ВР Живилова В.П. 

 

Решили: признать деятельность удовлетворительной. Отчет разместить на сайте школы. 

Голосование: «ЗА» - 9 чел.  «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 Информацию о результатах мониторинга мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц (на 01.12.2022г) 

предоставила: зам.директора по УВР Федорова Л.А. 

 

Решили: признать деятельность удовлетворительной. Отчет разместить на сайте школы. 

Голосование: «ЗА» - 9 чел.  «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Информацию о предварительных результатах о поступления и расходования 

внебюджетных денежных средств, поступающих с платных образовательных услуг за IV 

квартал 2022года предоставила организатор платных услуг Федорова Л.А. 

 

Решили: признать деятельность удовлетворительной. Отчет разместить на сайте школы. 



Голосование: «ЗА» - 9 чел.  «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Проект плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школа №469 на 2023-

2027 годы представили: зам.директора по ВР Брудина Е.С., зам.директора по ВР 

Живилова В.П  

Решили: план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школа №469 на 2023-

2027 годы представить на утверждение общему собранию сотрудников в январе 2023года. 

 

Голосование: «ЗА» - 9 чел.  «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Секретарь                                                                                           Е.С.Брудина 
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