
Протокол № 2-2019 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 

18 июня 2019 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. Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2022 годы за 

1 полугодие 2019 года. 

2. Проведение социологического исследования среди родителей по теме «Удовлетворен-

ность потребителей качеством образовательных услуг». 

3. Подготовка к обучающему семинару для педагогических работников по вопросам пра-

вовой грамотности в сфере коррупционных правонарушений по теме «Реализация Феде-

рального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273 ФЗ. 

4. Информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной анти-

коррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» в 2019 году. 

5. Осуществление родительской общественностью контрольных функций в отношении 

антикоррупционных мероприятий гимназии. 

6. Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции в следующем учебном 

году. 

 

 

Слушали: 

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

первое полугодие 2019 года». 

2. Тесля Т.А.: «Проведение социологического исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг». 



3. CoroAttosa A.3.: o [oAroroBKe Marepr.rana x o6y.raroureMy ceMr4Hapy Anfl fleAarou4qecKr.rx

pa6oruuroB rIo BorlpocaM npaBoBofi rpauoruocra B cQepe KoppynuuoHHbrx rrpaBoHapyruenzfi

no reMe <Pearusauua (De4epa,rbHoro 3aKoHa <O nporr.rnoAeftcrnuu Koppynuru>> or 25.12.2008

Irb 273 03.
4. Lleamosa E.O.: <Y.racrlIe B MeN4yuapoAHoM MoJroAexHoM KoHKypce cour4anbHoft auru-

Koppyrurouuofi pexlauu <Brraecre rrporr4B Koppynqprr4!> n 2019 ro4y.
5. A6pauosa H.H.: OcyulecrnneHrre poArrre;mcrofi o6rqecrseuHocrbro KoHrponbHrrx fiynx-

qufi s orH o rrreHr.ru aHTr{Koppynuuo HH brx Meponprrsr uit rurtsasuu.
6. Conolrosa A.3.: 06 usNaeueHr.r[ cocraBa KoMr.rccprr4 no trporr{BoAeficrerrro Koppynu}rrr B

cneAyloueu yue6nou roAy - A6parraosa H.H. srrxo rLrr u3 cocraBa KoMr{ccuu, TaK KaK ee pe6e-
HoK 3araHqrlBaer rr.rMHa3r{ro B TeKyrrIeM yue6uonr ro4y.

Peuru.ru:
1. YrnepAurs Or.Ier o BbrnoJrHeHr4r,r rrJraHoBbrx aHTr.rKoppy[qr{oHHbrx Meportpwxruft za

rrepBoe nonyroAr.re 2019 roaa.
Boapaxeuufi ue nocryfliL'ro. flpunxro eAr4HouracHo.

2. flpuuarr K cBeAeHLIrc LIToTI{ coquonorur{ecKoro prccJreAoBaHr.rfl cpeAr.r po.uureleft rro re-
Nae <YAosnerBopeHHocrs norpe6urereft KarrecrBoM o6pasonarerrbHr,rx ycnyr).

BospaNeuufi ue nocrylane. Ilpuurro eAr4HouracHo.

3. flopyvurl CoroAxoeoft A.3. rloAroroBlmr o6yuarouufi ceuuHap rn, neAarorur{ecKvx
pa6otuuttoB rlo BonpocaM npaBonoft rpauorHocrr.r n c$epe KoppynuuoHHbrx npaBoHa-
pyueuufi Iro reMe <Pearusaqux @e4epa,rbHoro 3axoHa <O uporunogeficrnuu Koppyfl-
ur4r{) or 25.12,2008 Ns 273 Q3.

BospaNeuufi ue nocrynaJro. flpuurro eAr.rHorrracHo.

4. Ilopyuurr Irlsauoeofi E.O. nponecrra pa6ory no npnBJreqeHuro o6yrarouluxcfl K f{acrr{}o
B KoHKypce <Buecre [port4B KoppynIII4I{), B roM qucne c pa3Meuleuueu uu$opMaulil4
Ha cafire.

BospaNeuufi ue uocryna,'ro. flpuuaro eAr.rHotJracHo.

5. Ilpuuarr K cBeAeHLIro rauQoprraalrl4ro o6 ocyuecrBJreHr.rr4 poAr4renbcxofi o6qecrBeHHo-
crblo KoHTpoJIbHbIx $yHrclrufi B orHolrleHr.rrr aHTr{KoppynuvoHHbrx Meponpu stufi, rutvnta-
3tll4,

BospaNeurafi ue uocryrraJro. Ilpuutro eArrHouracHo.

6. O6tssrrr 6narogapHocm A6paMosofi H.H. sa MHoroJrerHroro pa6ory B cocraBe KoMr.rc-

cuu,
Bo:paNeuuft ue uocryrraJro. flpuuxro eAr.rHornacHo.

rtpesce,4ar "n" MJW- O.A.Munuac

Ornercrsesuufi ceKperapb A.3.Cono.qxosa


