
Протокол № 2-2018 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 

29 августа 2018 года  

 

Место проведения: 

Новосибирская ул., дом 16 корп.2 

 

 

Заседание вели: 

Председатель Комиссии – Минцис Д.А., директор гимназии 

Зам.председателя – Иванова Е.О., зам.директора по воспитательной работе 

Ответственный секретарь - Солодкова А.З., зам.директора по НМР, ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

- Тесля Т.А. – председатель комиссии по урегулированию споров 

- Силова И.И., контрактный управляющий 

- Чуйнышена Е.Н., координатор платных услуг 

- Букинич С.А., учитель истории и обществознания 

- Абрамова Н.Н., председатель Совета родителей  

- Кадырлеева М.С., секретарь директора  

 

 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении плановых антикоррупционных мероприятий в 2017-2018 

уч.году.  

2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 уч.год. 

3. Ознакомление с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 

1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-

2022 годы» и распоряжением Администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

12.01.2018 № 155-р «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 - 2022 годы». 

4. Новая редакция Кодекса этики и служебного поведения работников ГБОУ 

гимназия № 116. 

5. Новая редакция Положения о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

гимназия № 116. 

6. Новая редакция должностной инструкции ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

7. Актуализация карты коррупционных рисков ГБОУ гимназия № 116 и  перечня 

коррупционно опасных должностей ГБОУ гимназия № 116 

 



8. Рассмотрение вопросов:  

- Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику ГБОУ гимназия 

№ 116 в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и 

иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

- Антикоррупционная политика ГБОУ гимназия № 116 

- Положение о конфликте интересов и порядке урегулирования выявленного конфликта 

в ГБОУ гимназия № 116 

- Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 

9. Информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

10. Осуществление родительской общественностью контрольных функций в 

отношении антикоррупционных мероприятий гимназии. 

 

 

 

Слушали: 

1. Минцис Д.А. «Отчет о выполнении плановых антикоррупционных мероприятий в 

2017-2018 уч. году». 

2. Солодкова А.З.: «План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 

уч.год». 

3. Минцис Д.А.: Ознакомление с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге на 2018-2022 годы» и распоряжением Администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга от 12.01.2018 № 155-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 

2018 - 2022 годы». 

4. Тесля Т.А.: «Новая редакция Кодекса этики и служебного поведения работников 

ГБОУ гимназия № 116». 

5. Солодкова А.З.: «Новая редакция Положения о комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ гимназия № 116».  

6. Минцис Д.А.: «Новая редакция должностной инструкции ответственного за 

профилактику коррупционных правонарушений». 

7.  Силова И.И.: Актуализация карты коррупционных рисков ГБОУ гимназия № 116 и 

перечня коррупционно опасных должностей ГБОУ гимназия № 116. 

8. Солодкова А.З.:  

- Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику ГБОУ гимназия 

№ 116 в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и 

иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

- Антикоррупционная политика ГБОУ гимназия № 116 

- Положение о конфликте интересов и порядке урегулирования выявленного конфликта 

в ГБОУ гимназия № 116 

- Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 



9. Иванова Е.О.: «Участие обучающихся и молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

10. Абрамова Н.Н.: «Осуществление родительской общественностью контрольных 

функций в отношении антикоррупционных мероприятий гимназии». 

 

 

Решили: 

1. Принять к сведению Отчет о выполнении плановых антикоррупционных 

мероприятий в 2017-2018уч. году. 

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

2. Принять к сведению Пан мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2019 уч.год. Поручить Солодковой А.З. обеспечить доступ сотрудников и 

представителей родительской общественности к основным материалам по 

антикоррупционной деятельности в электронном формате на официальном сайте 

гимназии, а также в заверенных копиях в канцелярии гимназии.  

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

3. Принять к сведению Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

27.12.2017 № 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге на 2018-2022 годы» и распоряжением Администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга от 12.01.2018 № 155-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в администрации Приморского района Санкт-

Петербурга на 2018 - 2022 годы». 

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

4. Принять к сведению в новой редакции: Кодекс этики и служебного поведения 

работников ГБОУ гимназия № 116; Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ гимназия № 116; Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ гимназия № 116.  

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

 

5. Принять к сведению Актуализация карты коррупционных рисков ГБОУ гимназия 

№ 116 и перечня коррупционно опасных должностей ГБОУ гимназия № 116. 

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

 

6. Принять к сведению: 

- Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику ГБОУ 

гимназия № 116 в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а 

также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 

- Регламент работы с обращениями граждан в ГБОУ Гимназия № 116  

- Антикоррупционная политика ГБОУ гимназия № 116 

- Положение о конфликте интересов и порядке урегулирования выявленного 

конфликта в ГБОУ гимназия № 116 

- Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности ГБОУ гимназия № 116 

Возражений не поступало. Принято единогласно. 

7. Принять к сведению информацию о конкурсе. Поручить Ивановой Е.О. ознакомить 

обучающихся и молодых педагогов в возрасте до 35 лет об участии в Международном 



MOJTOAeXHOM KOHKypCe COqilanbHOfi aHTr{KOppylqUOHHOfi peKnaMbr (BMeCTe npOrI4B

Koppyrquu!)
BospaNeuufi ue nocrylirJro. Ilpuurro eAVHorJracHo.

8. llpunxrr K cBeAeHr.rrc nuQopnaaunro o6 ocyuecrBneHr{r{ po4vrerscxofi
o6ulecrneuHocrbro KoHTponbHrx Syuxquft. ,{onecrrl HopMarI4BHy}o 6a:y no BolpocaM

aHrrrKoppyruru, B r.r{. PacnopxxeHze KO CfI6 or 30.10.2013 Nt 2524-p (<O noprlxe
lpLrBner{eHufl v Lrctro,rrb3oBaHr,rf, cpercrB $usuvecxzx rz (nnu) rcpaAur{ecKl4x nuq II Mepax

rro npeAynpexAeHrlro He3axoHHoro c6opa cpeAcrB c po4urenefi (:axouusrx
rrpeAcraBr,rrerefi) o6yuaroulnxcr, BocrrrrraHHr4KoB rocyAapcrBeHHblx o6pasonareJILHblx

opraHrr3arluft Calrxr-llerep6yprD) lo cBeAeHHfl po4rzrerefi Ha poALrreJIbcKI4x co6pauurx

Ao 30 cenrx6pr 2018 r.,.qo cBeAeHr{f, corpyAHr{KoB rr{MHa3rrr4 sa o6rueu co6pauuu

rpyAoBoro KoJrJreKruBalo I ceura6pr 2018r.
BospaNeuufi ue nocrylaJro. flpuH.aro eAr.rHorJracHo.

rlpe4cesar:"ru Ut[H"[ - o.A.Muuquc

ornercrseuuuft cerperapb "*& A.3.Cororxosa


