
 

Протокол № 1-2018 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 

29 мая 2018 года  

 

Место проведения: 

Новосибирская ул., дом 16 корп.2 

 

Заседание вели: 

Председатель Комиссии – Минцис Д.А., директор гимназии 

Зам.председателя – Демаков И.С., уполномоченный по противодействию коррупции 

Ответственный секретарь Комиссии - Солодкова А.З., зам.директора 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 - Абрамова Н.Н., председатель родительского комитета   

- Букинич С.А., организатор антикорупционного образования 

- Евдокимова Н.В., зам.директора по АХР  

- Иванова Е.О., зам.директора, председатель профсоюзного комитета  

- Кадырлеева М.С., специалист по кадрам 

- Силова И.И., ответственный за организацию госзакупок 

- Струк О.В., бухгалтер 

- Чуйнышена Е.Н., организатор платных услуг 

 

 

Повестка дня: 

1. Предварительное подведение итогов по выполнению плана мероприятий по проти-

водействию коррупции на 2017-2018 уч.год. 

2. Участие представителей родительской общественности в работе комиссии, а также 

в мероприятиях антикоррупционной направленности в 2017-2018 уч.г. 

3. Обновление специализированного стенда «Нет коррупции!» 

 

 

Слушали: 

1. Демаков И.С.: Предварительное подведение итогов по выполнению плана меропри-

ятий по противодействию коррупции на 2017-2018 уч.год.  

2. Абрамова Н.Н.: Участие представителей родительской общественности в работе ко-

миссии, а также в мероприятиях антикоррупционной направленности в 2017-2018 уч.г. 

3. Солодкова А.З.: «Обновление специализированного стенда «Нет коррупции!», 

наполнение его содержанием, отбор документов и материалов».  

 

 

 



Peruurur:
1. Ilpunmr K cBeAeHr.rrc [peABapr{TeJrbHbre r,rrorr4 rro BbrrroJrHeHrrro rrJraua MeponpllflTufi no

nporr4Bo4eftcrnuro Koppyrur.ru :ua2011-2018 yu.ro4.l4saHonofi E.O., sauecrurenlo Al{peKropa

uo BP, flopyqurb KoHTponb HaA BeAeHr4eM KJraccHbrMr4 pyKoBoAilTeilfl IoKyMeHTaIIuu no o3Ha-

KoMJreHLrrc po4ureneft o6yuarouzxcx (n roM r{r{cJre BHoBr, upu6unrulrx) c aHruroppyuquonnofi
noluruxoft rt4MHrr3r4r4 u PacnopxxeHr.reM Kouurera uo o6pa:oBaHpllo Casxr-flerep6ypra J\l
2524-p or 30.10.13.

Bo:paNeuufi He nocrynaJro. flpuuxro eAI4HouIacHo.

2. flpuuxrr K cBeAeHr4ro uuSopuaqurc o6 yuacrvv rpeAcraBlrrerefi poAllrenbcrofi o6rue-

crBeHHocrLr e pa6ore KoMuccr4r.r, a raKxe B MeponptlflTkrflx aHTlrKoppyuuaousofi HanpaBJIeHHo-

cruu2017-2018 yu.r.
Bo:paNeuuft ue uoctyniulo. Ilpuu-aro eAIrHorJIacHo.

3. YrnepArart o6HosreHue creHAa <He roppynuu[). CoroAxofi A.3., :auecrrzreJl]o AI{peK-

TOpa, [opyql{Tb pa3MeuleHr,re Ha creHAe HoBbIx MaTeplranoB.

Borpaxeuufi ue nocrynano. flpunxro eAI4HorJIacHo.

llpe.qce,qarerrKorranc", NLW- O.A.Muuquc

OrsercreeHuufi cexperapr ,W'" A.3.CoroAxoea


