
Протокол № 3-2018 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 

28 декабря 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 ных 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 за второе 

полугодие 2018 года.  

2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2022 уч.год. 

3. Осуществление родительской общественностью контрольных функций в 

отношении антикоррупционных мероприятий гимназии. 

4. Планирование курсов повышения квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» для членов комиссии гимназии. 

 

 

Слушали: 

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

второе полугодие 2018 года». 

2. Солодкова А.З.: «Пан мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2022 

годы». 

3. АбрамоваН.Н.: «Осуществление родительской общественностью контрольных 

функций в отношении антикоррупционных мероприятий гимназии».  

4. Солодкова А.З.  информация о курсах повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» для членов комиссии гимназии. 

 

 



Peruu.nu:
1. VrnepAnm Or.{er o BbrrroJrHeHr.ru [JraHoBbrx aHTr{KoppynuuoHHblx Mepotpunuit za

Bropoe nonyroAl{e 2018 roaa.

Bo:paNeHnfi ue uocrynano. Ilpuuxro eALIHornacHo.

2. YrnepAurr flau uepoupunuir, no rporr{BoAeficrshro Koppynquu sa 2019-2022 roru;.
Ilopyuurt CoroAxosofi A.3. o6ecnequrb Aocryn corpyAHr,rKoB H npe,{craeurerefi po.4ure:u,croft

o6urecrneHHocrr{ K ocHoBHbrM Marepr{anaM rro aHTl{Koppynur.rosuofi AeflTeJrbHocrlr B

SneKTpoHHOrtA $Oprrlare na o(fraqpraJrbHoM cafiTe rr{MHa3rzrr4, a TaKxe B 3aBepeHHbrx Korluqx B

npueuuoft Ar{peKropa.
Bospaxeuufi ue uocrynar'ro. flpttu.aro eAlrHorrlacHo.

3. flpuurrr K cBereHrrlo rau$oplaaunro o6 ocyuecrBneHul4 po4uremcxoff

o6uecrseHHocrbro KoHTponbHtx Qyuruufi s orHou eHVn arTvtKoppynuzoHHblx ueponpuarufi
II,IMHA3I4I4.

BospaNeunfi ue uocrynaJro. flpuurro eAuHorJIacHo.

4. Ilopyuurr ColoAxonofi A.3. opraHrr3arlr4oHHoe o6ecueqeur4e roBbIIrIeHIax xna,ru$vtKa:!:zLt
rureHoB KoMr.rccrru no nporpaMnae <flporusoAeft crsue Koppyrquu).
BoapaNeuufi ue uocryra,[o. flpuuaro eALIHorJIacHo.

rlpe,ce^ar "r, drLW) ' o.A.Munurac

Orsercreeuusrfi cexperapr A.3.Conolxoea


