
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга 

от 18.12.2020 

 

Присутствовали Повестка дня  Решение 

1. Григорьева 

М.А. – председатель 

комиссии 

2. Лобжанидзе 

Т.В. – ответственный 

секретарь комиссии 

3. Цуба А.В. – 

член комиссии 

4. Лебедева Л.В. 

– главный бухгалтер 

ГБОУ Гимназия № 

248 Санкт-

Петербурга 

5. Александрова 

И.Г., заместитель 

директора по УВР 

1. Отчет о 

расходовании 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

в 2020 году, 

планируемые закупки в 

2021 году (докладчик – 

Лебедева Л.В., главный 

бухгалтер).  

2. Результаты 

проведения 

мониторинга мнения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях по 

вопросам оказания 

платных 

образовательных услуг, 

привлечения и 

расходования 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических лиц. 

3. О подготовке и 

размещении сведений о 

противодействии 

коррупции на 

официальном сайте. 

4. Корректировка 

плана работы на первое 

полугодие 2021 года.  

 

1. По второму 

вопросу слушали 

Лебедеву Л.В., 

главного 

бухгалтера. В 2020 

году 14 045 900 

рублей потрачено, 

способом 

электронного 

аукциона закуплено 

товаров и услуг на 

7 425 800 рублей, 

способом у единого 

источника 

(монополиста) –  

4 901 200 рублей, 

спосбом публичной 

закупки – 1 718 900 

рублей. Публичные 

закупки составили 

12,2%, 52,1% - 

конкурентным 

способом. 

2. По третьему 

вопросу слушали 

Григорьеву М.А., 

заместителя 

директора по ВР. 

Результаты 

тестирования 

показали, что 

родители 

обучающихся ГБОУ 

Гимназии № 248 

Санкт-Петербурга 

недостаточно 

осведомлены об 

образовательных 

услугах, которые  

оказываются на 

платной основе. 

3. По четвертому 

вопросу слушали 

Александрову И.Г., 

заместителя 

директора по УВР. 

Материалы о 

1. Признать 

работу 

бухгалтерии по 

реализация 

антикоррупционн

ой политики в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

удовлетворительн

ой. 

2. Провести 

ремонтные 

работы в 2019 

году в вестибюле 

первого этажа и 

лестницы и 

настадионе, 

закупку 

учебников, 

закупку мебели 

для учебных 

кабинетов и 

гардероба, 

звуковоспроизвод

ящего 

оборудования. 

3. 11.12.2018 на 

родительских 

собраниях 

повторно 

ознакомить 

родителей с 

перечнем 

образовательных 

услуг, 

оказываемых на 

платной основе 

4. Признать 

работу по 

просвещению 

родителей 

обучающихся в 

вопросах оказания 



противодействии 

коррупции 

подготовлены и 

размещены на 

официальном сайте 

ОУ 

4. По пятому 

вопросу слушали 

Григорьеву М.А. 

платных 

образовательных 

услуг, 

привлечения и 

расходования 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических лиц 

удовлетворительн

ой. 

5. Провести 

следующее 

плановое 

заседание 

комиссии 

27.04.2021 

 

 

18.12.2020 


