
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

(ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга  

 

от  25.02.2019        № 1 

 

 

Председатель:  

Ответственный секретарь:  

Присутствовали:    

Всего состав комиссии: 6 человек. Присутствовало: 6 человек. Заседание считается право-

мочным. 

 

Повестка 

 

1. О Плане заседаний Комиссии на 2019 год 

2. Об исполнении распоряжения Правительства РФ от 29.01.2019 №98-р «Об утвер-

ждении программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 

год» 

3. О конфликте личных интересов работающих в гимназии родственников 

 

1. По 1  вопросу слушали председателя  Комиссии, которая познакомила присутствующих 

с Планом заседания комиссии на 2019 год. И отметила,  

что в План включён вопрос контроля проведения мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся гимназии в 2019 году. 

 

2. По 2 вопросу слушали руководителя методического объединения, которая познакомила 

присутствующих с распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 №98-р «Об утвержде-

нии программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год». Пред-

ложила вопрос исполнения распоряжения рассмотреть на заседании методического объ-

единения классных руководителей. Внести изменения в планирование работы классных 

руководителей на 2019-2020 год, добавив классные часы, конкурсы с антикоррупционной 

тематикой.  

 

3. По 3 вопросу слушали ответственного секретаря Комиссии, которая представила ин-

формацию по вопросу возможного возникновения конфликта интересов, связанного с уча-



стием близких родственников в управленческой деятельности гимназии. Они являются су-

пругами и работают по должности заместитель директора. Функциональные обязанности 

супругов-сотрудников различаются, поэтому конфликта личных интересов этих работни-

ков быть не может по причине их прямого подчинения руководителю. 

 

Постановили 

 

1. Членам Комиссии руководствоваться в работе Планом заседаний на 2019 год. 

2. Вопрос исполнения распоряжения Правительства РФ от 29.01.2019 №98-р «Об 

утверждении программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» рассмотреть на заседании методического объединения классных руково-

дителей. Внести изменения в планирование работы классных руководителей на 

2019-2020 год, добавив классные часы, конкурсы с антикоррупционной тематикой.  

3. Признать отсутствие конфликта интересов, связанных с работой родственников 

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                            

 

 

 

Председатель  

Ответственный секретарь   

 

 


