
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 52 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

 

от  "  27  "  августа  2015   г.                                                                                         

      

Председатель Комиссии: Гузаева И.В. 

Ответственный секретарь: Шатава Н.В.. 

Присутствовали: члены Комиссии - 7 чел.  

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта плана мероприятий по противодействию корруп-

ции на 2015-2016 учебный год.  

2. Об определении ответственного лица за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений. 

3. Об обучении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 

4. О прозрачности  использования средств от платных услуг и выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

5. О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

 

По первому вопросу повестки дня  «Обсуждение проекта плана мероприя-

тий по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год» слушали: 

1. Председателя  комиссии -  Гузаеву И. В., директора, которая в своем 

выступлении ознакомила комиссию с организационными мероприяти-

ями, направленными на противодействие коррупции: издание локаль-

ных актов, включение вопросов противодействия коррупции в повест-

ки дня совещаний, советов, родительских собраний и т.д.  

2. Ее выступление дополнила Глушкина Ю.И., заместитель директора по 

ВР, которая предложила мероприятия антикоррупционной пропаганды 

и информационного обеспечения: открытость ОУ, система классных 

часов, организация встреч, социологический мониторинг и т.д. 

3. Шатава Н.В., учитель истории и обществознания, в свою очередь, рас-

сказала о системе правового просвещения и повышения антикоррупци-

онной компетентности работников и учащихся: проведение уроков в 

курсе обществознания, родительские классные собрания, беседы со 

специалистами, конкурсы творческих работ. 

 

Решили: 

Одобрить проект плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2015-2016 учебный год.  

 



По второму вопросу повестки дня «Об определении ответственного лица за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений» слушали Беляеву 

И.И., учителя английского языка, которая рассказала, что в соответствии с 

п. 1 ч. 2 ст. 13.3 „Обязанность организаций принимать меры 

по предупреждению коррупции“ Федерального закона «О противодействии 

коррупции» для обеспечения эффективного противодействия коррупции 

необходимо определить ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений на предстоящий учебный год. Ирина Ивановна 

предложила кандидатуру Глушкиной Ю.И., заместителя председателя Ко-

миссии по противодействию коррупции. 

Вопрос поставлен на голосование. 

За – 7 человек, против – 0 человек. 

 

Решили: одобрить кандидатуру Глушкиной Ю.И. как ответственного лица за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Об обучении лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений» слушали Шатава 

Н.В., учителя истории и обществознания, которая акцентировала внимание 

Комиссии на необходимость антикоррупционного образования. Наталья 

Викторовна предложила кандидатуры Гузаевой И.В., председателя Комис-

сии, и Глушкиной Ю.И., заместителя председателя для прохождения обуче-

ния. 

Решили: направить на обучение по профилактике коррупции Гузаеву И.В., 

председателя Комиссии, и Глушкину Ю.И., заместителя председателя Ко-

миссии в течение 2015 – 2016 учебного года. 

По четвертому вопросу повестки дня «О прозрачности  использования 

средств от платных услуг и выплат стимулирующего и компенсационного 

характера» слушали: 

1. Глухову С.А., специалистам по кадрам, которая обратила особое внимание 

на распределение и использование средств, полученных от оказания платных 

услуг, на работу по совершенствованию прозрачности системы оплаты труда 

в части выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

2. Шмаля А.А., юрисконсульта, который предложил усилить контроль 

оформления документации по данному направлению. 

Решили: провести внутренний аудит оформления документов по данному 

направлению в октябре 2015 г. 



По пятому вопросу повестки дня «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей)» слушали 

Глушкину Ю.И., заместителя директора по ВР, которая напомнила основные 

положения Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р Об утверждении методических рекомен-

даций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников госу-

дарственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

Решили: ознакомить родителей с данным распоряжением под роспись на ро-

дительских собраниях 10.09.2015. 

 

 

Председатель Комиссии            ______________       /И.В.Гузаева/ 

 

 

Секретарь                                     ______________       /Н.В. Шатава/ 


