
 
 

 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 03.06.2019                                           № 2 

 

Всего состав комиссии: 6 человек. Присутствовало: 5. 

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 

Ответственный секретарь 

3. Результаты контроля за  деятельностью, связанной 

с предоставлением гимназией платных услуг 

Главный бухгалтер 

 

По 1  вопросу слушали Председателя Комиссии, которая познакомила присутству-

ющих с информацией об экспертизе  проектов локальных нормативных актов и распоряди-

тельных документов на наличие коррупционной составляющей. Была проведена эксперти-

за приказов по кадрам и административно-хозяйственной работе за период январь-май 

2019 года. Коррупционной составляющей не выявлено. 

По 2 вопросу слушали ответственного секретаря, которая подвела анализ жалоб 

 и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почтовый, элек-

тронный адреса, телефон) на действия (бездействия) работников с точки зрения наличия  

в них сведений о фактах коррупции. Выступающая отметила, что с октября 2018 года  

по настоящее время в гимназии проходят многочисленные проверки по фактам, указанным 

в обращениях и запросах родителя (законного представителя) обучающегося гимназии.  

За восемь месяцев ею были направлены  свыше 10 обращений, содержащих более 150 тре-

бований проверки. Все проверки, проведённые в указанный период, нарушений действу-

ющего законодательства и коррупционной составляющей в деятельности администрации и 



коллектива – не выявили.  

По 3 вопросу слушали главного бухгалтера по вопросу контроля за  деятельностью, 

связанной с предоставлением гимназией платных услуг. Выступающая отметила, что  

в рамках обращений была проверена и деятельность, связанная с предоставлением гимна-

зией платных услуг. Нарушений проверки не выявили. 

 

Постановили 

 

1. Экспертизу проектов локальных нормативных актов и распорядительных докумен-

тов на наличие коррупционной составляющей продолжить в 2019 году в рамках ра-

боты Комиссии 

2. Принять информацию к сведению о результатах проверок 

3. Принять информацию к сведению о результатах проверок. Довести данную инфор-

мацию до сведения коллектива. Разместить протокол заседания Комиссии на офици-

альном сайте гимназии. 

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                            

 

Председатель ФИО/ _________ 

Ответственный секретарь   

 

ФИО/ _________ 


