
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

19.06.2015 №36

О создании комиссии по противодействию 
коррупции и мерах по предупреждению 
коррупции в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и организации 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 
Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному органу государственной власти 
Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжение Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 29.05.2015 № 127-р

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции (далее -  комиссия) в 
следующем составе:

Председатель комиссии: Гузаева Ирина Владимировна, директор

Заместители председателя:

Ответственный секретарь:

Члены комиссии:

Аванесян Галина Андреевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе
Воробьева Светлана Павловна, заместитель директора 
по научно-методической работе 
Глушкина Юлия Игоревна, заместитель директора по 
воспитательной работе, ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
Валетова Ольга Юрьевна, заместитель начальника 
отдела образования Приморского района Санкт- 
Петербурга, представитель ИОГВ (по согласованию) 
Беляева Ирина Ивановна, учитель английского языка, 
ответственный за предоставление платных услуг 
Глухова Светлана Александровна, специалист по кадрам 
Шатава Наталья Викторовна, учитель истории и 
обществознания, организующий антикоррупционное 
образование обучающихся
Шмаль Александр Александрович, юрисконсульт, 
ответственный за организацию закупок

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Комиссии:



коррупции в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
2) Разработать план мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ 

гимназии № 52 по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год и 
представить на утверждение в срок до 01.09.2015 года.

4. Утвердить форму журнала регистрации заявлений обращений граждан 
(приложение 1).

5. Всем работникам гимназии:
1) строго соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
2) не допускать превышения должностных полномочий;
3) не допускать использование своего служебного положения в личных целях;
4) не допускать составления неофициальной отчетности и использование в 

работе поддельных документов;
5) незамедлительно уведомлять непосредственного начальника (руководителя 

организации) о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений.

6. Считать утратившим силу следующие локальные акты с 19.06.2015:
1) Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденное приказом от 
01.09.2012 №76.

2) Приказ от 05.09.2014 № 103 «О мерах по предупреждению коррупции в 
ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном 
году».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Гузаева



приложение 1 к приказу 
от 19.06.2015 №36

Номер Дата
поступления 
обращения, 
ф.и.о. и 
подпись 
лица,
принявшего
обращение

Время
поступления
обращения

Фамилия,
имя,
отчество
гражданина

Почтовый 
(электронный) 
адрес для 
направления 
ответа

Суть
обращения

1 2 3 4 5 6


