
 
 

 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  01.10.2021                                                № 1 

 

Председатель: Шестакова Н.М. 

Ответственный секретарь: Таболина О.А.  

Присутствовали: Рындина Н.И., Гюнджю Т.Ю., Соколова О.Ю., Михайлова Н.К. 

Всего в составе комиссии 7 человек. Присутствовало 6. 

Заседание считается правомочным. 

 

Повестка 

 
1. Экспертиза проектов локальных нормативных ак-

тов и распорядительных документов на наличие 

коррупционной составляющей. 

Председатель комиссии 

2. Экспертиза жалоб и обращений граждан, посту-

пающих через системы общего пользования (поч-

товый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников с точки зрения наличия 

в них сведений о фактах коррупции 

Председатель комиссии 

3. Результаты контроля за  деятельностью, связанной 

с предоставлением гимназией платных услуг, за-

купок 

Член комиссии 

4. Другие вопросы  

 

По 1 вопросу слушали Шестакову Н.М., которая познакомила присутствующих  

с информацией об экспертизе  проектов локальных нормативных актов и распорядитель-

ных документов на наличие коррупционной составляющей. Была проведена экспертиза 

приказов по основной деятельности, кадрам за период январь – сентябрь 2021 года. Кор-

рупционной составляющей – не выявлено. 

По 2 вопросу слушали Шестакову Н.М., которая проинформировала присутствую-

щих, что жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции в гимназию за период с января по сентябрь 2021 года – не поступало.  

По 3 вопросу слушали Соколову О.Ю., которая проинформировала комиссию об ор-



ганизации платных услуг в 2021-2022 учебном году. Вся информация о платных услугах 

размещена в открытом доступе (на сайте, информационном стенде), оформлена в прика-

зах.. Договоры на оказание платных услуг оформлены, подписаны с двух сторон. 

По 4 вопросу слушали Шестакову Н.М., которая нацелила членов комиссии  

на проведение разъяснительной работы со всеми участниками образовательного процесса 

гимназии о недопущении сбора денежных средств с родителей (законных представителей), 

включая учебники и рабочие тетради. Особое внимание было уделено вопросу изучения  

в коллективе Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 (ред. от 12.10.2015) "О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации" (вместе с "Типовым положением о сообщении отдельными катего-

риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации"). 

 

 

Постановили 

 

1. Экспертизу проектов локальных нормативных актов и распорядительных докумен-

тов на наличие коррупционной составляющей продолжить в текущем учебном году  

в рамках работы Комиссии. 

 

2. Принять информацию к сведению.  

3. Оставить на контроле вопрос организации гимназией платных услуг.  

4.  Провести разъяснительную работу на совещании педагогического коллектива.  

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                            

 

Председатель ФИО/ _________ 

Ответственный секретарь   

 

ФИО/ _________ 
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