
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

 

от  "  29  "  августа  2016  г.                                                                                              № 01 

  

Председатель Комиссии: Гузаева И.В. 

Секретарь:  

Присутствовали: 6 чел.  

 

Повестка дня: 

1. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 учеб-

ный год.  

2. Рассмотрение вопроса по организации дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3. Подготовка и размещение на сайте гимназии отчета о самообследовании за 2015-

2016 учебный год 

4. О проведении проверки на предмет признаков аффилированности 

5. Карта коррупционных рисков ГБОУ гимназии №52 

 

 

По первому вопросу повестки дня «Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016-2017 учебный год» слушали: 

1.   Гузаеву Ирину Владимировну, которая в своем выступлении ознакомила комис-

сию с мероприятиями, направленными на противодействие коррупции.  

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

предложила темы классных часов по формированию антикоррупционного миро-

воззрения, продолжить работу комиссии по   контролю за реализацией мероприя-

тий, предусмотренных планом противодействия коррупции; 

3. Шатава Н.В., в свою очередь, рассказала о системе учебной работы по формирова-

нию антикоррупционного мировоззрения и продолжении проведения уроков в кур-

се обществознания. 

По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса по организации дополнитель-

ных платных образовательных услуг» слушали Беляеву И.И., которая предоставила доку-

менты необходимые для организации платных услуг. Ознакомила с проектом договора о 

предоставлении дополнительных платных услуг. 

По третьему вопросу повестки дня «Подготовка и размещение на сайте гимназии отчета 

о самообследовании за 2015-2016 учебный год» слушали Коркину Е.Г., которая ознакоми-

ла присутствующих с результатами самообследования. 

По четвертому вопросу повестки дня «О проведении проверки на предмет признаков 

аффилированности» слушали Глухову С.А., которая предоставила карточки Т-2 сотрудни-

ков административно-управленческого персонала. В карточках представлены все бли-

жайшие родственники данных работников, из которых ни один не работает в гимназии 

№52. Светлана Александровна отметила, что возможность прямого влияния на управлен-

ческие решения отсутствует. 

По пятому вопросу повестки дня «Карта коррупционных рисков ГБОУ гимназии №52» 

слушали Гузаеву И.В., которая пояснила, что целью оценки коррупционных рисков явля-

ется определение конкретных процессов и видов деятельности гимназии, при реализации 

которых высока вероятность совершения работниками гимназии коррупционных право-

нарушений. 

 

Решили: 



1. Принять план мероприятий на 2016-2017 учебный год  

2. Утвердить список дополнительных платных услуг 

3. Разместить на сайте отчета о самообследовании 

4. Принять Карту коррупционных рисков ГБОУ гимназии №52 Приморского района 

За – 6 человек, против – 0 человек 

 

 

 

Председатель Комиссии            ______________       /И.В.Гузаева/ 

 

 

Секретарь                                     ______________       /С.П. Воробьева/ 


