
 
 

 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   19.05.2022                                                                № 1 

 

Председатель: директор 

Ответственный секретарь: заместитель директора 

Присутствовали:   члены комиссии (4 человека) 

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 социологического исследования «Удо-

влетворённость потребителей образовательный 

услуг качеством обучения в организации» 

Член комиссии 

   

 

По 1 вопросу слушали Председателя, 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 – май 2022 года. Коррупци-

онной составляющей – не выявлено. 

По 2 вопросу слушали Председателя, которая проинформировала присутствующих, 

что жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия в них сведений о фактах корруп-

ции в гимназию за период с января по май 2022 года – не поступало.  

По 3 вопросу слушали Секретаря, которая проинформировала комиссию о результа-



тах социологического исследования «Удовлетворённость потребителей образовательный 

услуг качеством обучения в организации». Участниками исследования стали родители 

гимназии, исследование проводилось анонимно. Вопросы касались качества образования, 

качества работы администрации, информационной открытости (наполняемость сайта не-

обходимой информацией). 293 участника исследования. Положительно оценили сайт –

94,3%; доброжелательность и исполнительность работников –97,6%; организация работы  -

92,6%; готовы рекомендовать –93,3%. Замечаний, рекомендаций по повышению качества 

образования – не поступило. 

 

 

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. Принять информацию к сведению.  

   

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                            

 

Председатель  / _________ 

Ответственный секретарь   

 

               / _________ 
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