
ПРОТОКОЛ №4

Заседания комиссии по противодействию коррупции ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района Санкт-Петербурга

08.05.2019 г. 16:30. Кабинет №49 ГБОУ гимназия№66
Приморского района Санкт-Петербурга

Присутствовало: 8 
Отсутствовало:- 
Состав комиссии:

Комиссия Ф.И.О. Должность
Председатель комиссии Боякова Ирина Ивановна Директор гимназии №66

Заместитель
председателя

Бакшанская 
Марина Леопольдовна

Заместитель директора по ВР

Ответственный
секретарь

Михайлова Нина Юрьевна Ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

Члены комиссии Апчалимова Юлия 
Киримовна

Специалист по закупкам

Воронкова Дина 
Алексеевна

Заведующая ОДОД

Троцюк Наталия 
Викторовна

Заместитель директора по УВР, 
ответственное лицо за предоставление 
платных услуг.

Дормидонова 
Татьяна Ивановна

Заместитель директора по НМР, 
председатель комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
работникам

Представитель отдела 
образования 

администрации 
Приморского района 

Санкт-Петербурга

Горячая Ольга Васильевна Заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Слушали: Михайлова Н.Ю......... основанием для утверждения повестки дня служит «План
мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ гимназии №66 на 2019-2022 годы».

Боякова И.И. предложила внести в повестку заседания комиссии следующие вопросы:
1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ гимназии №66 на 

2019-2022 годы за 1 полугодие 2019года.
2. О проведение социологического исследования среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» предоставления гимназией.
3. Об организации и проведении тестирования сотрудников ГБОУ гимназии №66 на знание 

законодательства о противодействии и коррупции.
Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с сотрудниками по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

4. Об обучении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
а также лиц, являющихся членами контрактной службы и комиссии по осуществлении 
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд ГБОУ гимназии №66 
Приморского района СПБ.

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.



Повестка дня:

1 Выполнение Плана мероприятий по противодействию 
коррупции ГБОУ гимназии №66 на 2019-2022 годы за 1 
полугодие 2019года.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 

профилактику коррупционных 
и иных правонарушений

2 Проведени
родителей
качеством
гимназией

е социологического исследования среди 
по теме «Удовлетворённость потребителей 
образовательных услуг» предоставления

Бакшанская М. J1. 
заместитель директора по ВР

3 Организация и проведение тестирования сотрудников 
ГБОУ гимназии №66 на знание законодательства о 
противодействии и коррупции.

Организация совещаний, семинаров (обучающих 
мероприятий) с сотрудниками по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 

профилактику коррупционных 
и иных правонарушений

Дормидонова Т.Н. 
заместитель директора по 

НМР

4
Обучение лиц, ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, 
являющихся членами контрактной службы и комиссии 
по осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд ГБОУ гимназии 
№66 Приморского района СПБ.

Боякова Ирина Ивановна 
директор гимназии №66

По первому вопросу слушали Михайлову Н.Ю., которая познакомила членов комиссии с 
выполненными мероприятиями «Плана по противодействию коррупции ГБОУ гимназии №66 на 
2019-2022 годы» за 1 полугодие 2019 года. Ознакомление проводится мае 2019 года в связи с 
производственной занятостью сотрудников в летней оздоровительной кампании 2019 и в пунктах 
проведения ОГЭ с 13.05.2019.
Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 на 
2019-2022 годы за 1 полугодие 2019 года на 5 стр.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о выполнении «Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2022 
учебный год» за 1 полугодие 2019 года.

2. Разместить в срок до 16.05.2019 года Отчет о выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 на информационном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://gimnazy66.ru/)

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Решения принято единогласно.

По второму вопросу слушали Бакшанскую M.JL, которая познакомила членов комиссии с 
проведенным социологическим исследованием среди родителей по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных услуг» и результатами исследования.
- респонденты -  родители учащихся 1-11 классов гимназии№66; 780 человек.
- форма проведения -  анкета;
- срок проведения - 03-04.04.2019 года;

http://gimnazy66.ru/


Решили:
1. Результаты анкетирования привлечь к работе гимназии№66 при подведении итогов по 

организации оказания образовательных услуг, при проектировании государственных заданий 
на плановые периоды, при планировании и организации учебно - воспитательного процесса, 
в работе по привлечению кадров, и в других видах деятельности гимназии 2019-2020 учебного 
года.

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Решения принято единогласно.

По третьему вопросу

> слушали Михайлову Н.Ю. о проведении тестирования сотрудников ГБОУ гимназии №66 на 
знание законодательства о противодействии и коррупции.

> слушали Дормидонову Т.Н. об организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) 
с сотрудниками по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

1. Провести тестирование сотрудников ГБОУ гимназии №66 на знание законодательства о 
противодействии и коррупции в августе 2019 года (на августовском педагогическом совете).

2. Привлечь в 2019/2020 учебном году к сотрудничеству работников правоохранительных 
органов в сфере противодействия коррупции, содействию обеспечения законности, охраны 
прав и свобод граждан.

3. Провести обучающий семинар сотрудников ГБОУ гимназии №66 по вопросам правовой 
грамотности в сфере коррупционных правонарушений в августе 2019 года (на августовском 
педагогическом совете, 1 полугодие 2019 - 2020 учебного года).

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Решения принято единогласно.

По четвёртому вопросу

Слушали Боякову ИИ. о необходимости обучения лиц являющихся членами контрактной службы 
и комиссии по осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд ГБОУ гимназии №66 Приморского района СПБ

1. Направить в августе 2019г на курсы лиц в количестве (4 человека) являющихся членами 
контрактной службы и комиссии по осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд по программам обучения по курсу «Противодействие 
коррупции», по вопросам правовой грамотности в сфере коррупционных правонарушений.

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Решения принято единогласно.

Решили:

Решили:

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь

И.И.Боякова

Н.Ю.Михайлова


