
ПРОТОКОЛ №2

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

29.10.2018г. Кабинет №49 ГБОУ гимназия№66
Приморского района Санкт-Петербурга

Присутствовало: 8 
Отсутствовало: 0
Приглашены: Апчалимова Ю.К. специалист по закупкам 

Слушали:
1. Михайлову Н.Ю. заместителя директора по ВД предложила:........  для ведения
заседания необходимо избрать председателя комиссии. Предлагаю председателем 
заседания избрать Боякову И.И., директора гимназии.
2. Боякова И.И. директора гимназии предложила:...........  для ведения заседания
необходимо избрать ответственного секретаря заседания комиссии. Предлагаю 
ответственным секретарем заседания избрать Михайлову Н.Ю.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

Решили: председателем заседания комиссии избрана Боякова И.И. директор гимназии, 
ответственным секретарём комиссии избрана Михайлова Н.Ю. ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Слушали: Михайлова Н.Ю......... основанием для утверждения повестки дня служит акт
администрации Приморского района от 22 октября 2018 года№3/2018 о результатах 
проведенных мероприятий по контролю за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в учреждении, находящемся в ведении 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

Боякова И.И. предложила внести в повестку заседания комиссии следующие вопросы:
1. О внесении изменений в План мероприятий противодействия коррупции ГБОУ 

гимназии №66 на 2018-2019 годы и принять План противодействия коррупции ГБОУ 
гимназии №66 на 2018-2019 годы.

2. О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ 
гимназии №66 и утвердить постоянно действующий состав Комиссии по 
противодействию коррупции.

3. О внесении изменений в Положение о комиссии по противодействии коррупции 
ГБОУ гимназии №66.

4. О внесении изменений в Карту коррупционных рисков и перечень должностей 
ГБОУ гимназии №66, замещение которых связанно с коррупционными рисками. .

5. О внесении изменений в подраздел официального сайта ГБОУ гимназии №66.
6. Об утверждении новой редакции Кодекса этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга.

7. Об утверждении даты заседания трудового коллектива.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.



Повестка дня:

1 О внесении изменений в План по противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019

учебный год

2 О внесении изменений в составе комиссии по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга.

3 О внесении изменений в Положение о комиссии по противодействию 
коррупции ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга

4 О внесении изменений в Карту коррупционных рисков и перечень 
должностей ГБОУ гимназии№66 замещение которых связанно с 

коррупционными рисками

5 О внесении изменений в подраздел официального сайта ГБОУ гимназии
№66

6
О принятии «Кодекс этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция)»

7 Об утверждении даты заседания трудового коллектива.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По первому вопросу слушали Михайлову Н.Ю., которая высказала необходимость 
корректировки Плана по противодействию коррупции ГБОУ гимназии №66 на 2018-2019 
годы.
Основание:
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №1185 «О плане 
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»; 
-Распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга №524-р от
29.01.2018 «Об утверждении Плана работы администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга по противодействию коррупции в государственных учреждениях на 2018-2022 
годы».
- Распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга №7690-р от
19.09.2018 «О внесении изменений в распоряжение администрации» от 29.01.2018 №524-р

Приложение №1 на 3 листах.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По второму вопросу слушали Бакшанскую М Л., которая высказала необходимость 
включить в состав комиссии по противодействию коррупции и утвердить постоянно 
действующий состав:

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 Ответственное лицо 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 
урегулированию споров

По запросу Представитель Администрации 
Приморского района Санкт- 
Петербурга

По второму вопросу слушали Грянко Н.А., которая предложила направить официальный 
запрос в отдел образования Приморского района для согласования и включения в состав 
комиссии по противодействию коррупции (по запросу) представителя одела образования 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По третьему вопросу слушали Михайлову Н.Ю., которая предложила внести изменения в 
Положение о комиссии по противодействии коррупции ГБОУ гимназии №66.
Основание: Распоряжение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
№127-р от 29.05.2015. «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 
организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном 
учреждении Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга»
Приложение №2 на 6 листах.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По четвертому вопросу слушали Михайлову Н.Ю., которая предложила внести изменения 
в Карту коррупционных рисков ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт- 
Петербурга и перечень должностей ГБОУ гимназии №66, замещение которых связанно с 
коррупционными рисками. В связи с уточнением определения степени коррупционного 
риска должности специалист по закупкам, внести изменения в Карту коррупционных 
рисков ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга п.7, п.9.

Приложение №3 на 7 листах.
Приложение №1 к Приказу от 30.10.2018 №553

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По пятому вопросу слушали Михайлову Н.Ю., о внесении изменений в подраздел 
официального сайта ГБОУ гимназии №66 в сети «Интернет».

Основание: Распоряжение администрации губернатора Санкт-Петербурга №9-ра от
20.04.2018 «О мерах по совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга
о ходе реализации антикоррупционной политики».



Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По шестому вопросу слушали Боякову И.П., председатель комиссии, расставила акценты 
на разделах «Кодекса этики и служебного поведения работников государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга» и отметила:

- обращений по фактам нарушения «Кодекса этики и служебного поведения работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга» не поступало;
- при поступлении на работу новые сотрудники знакомятся с принципами служебной 
профессиональной этики и основными правилами служебного поведения и должны 
соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности;
- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных правонарушений 
принять к сведению, провести обучающий семинар и тестирование работников учреждения 
по вопросам правовой грамотности в сфере коррупционных правонарушений в 1 полугодии 
2019 года.
- предложила внести изменения в «Кодекса этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга» и рассмотреть его на заседании трудового 
коллектива. Ответственная: Михайлова Н.Ю.
Приложение №4 на 7 листах.

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

По седьмому вопросу Грянко Н.А., предложила 30.10.2018 провести заседание трудового 
коллектива и ознакомить коллектив с внесенными изменениями в нормативно-правовую 
базу учреждения гимназии №66 по вопросу «Противодействия коррупции». Ответственная: 
Михайлова Н.Ю.

По седьмому вопросу выступила Боякова И.И. с предложением вынести на повестку дня 
заседания трудового коллектива 30.10.2018 следующие вопросы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
№ ТЕМА ДОКЛАДЧИК
1 Об ознакомлении с нормативными правовыми актами 

и иными актами в сфере противодействия коррупции.
1.1 Федеральное законодательство;
1.2 Законодательство Санкт-Петербурга;
1.3 Правовые акты Комитета по образованию, направленные на реализацию 
антикоррупционной политики;
1.4 Правовые акты ГБОУ гимназии №66 Приморского района СПБ, 
направленные на реализацию антикоррупционной политики.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

2 Положение «Кодекс этики и служебного поведения 
работников государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция)»

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

3 О внесенных изменений и дополнений в План по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии№66 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 
учебный го д .

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

4 О внесенных изменений в состав комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии№66 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику



коррупционных и иных 
правонарушений

5 О внесении изменений в Положение о комиссии по 
противодействию коррупции ГБОУ гимназии№66 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

6 Карта коррупционных рисков и перечень должностей 
замещение которых связанно с коррупционными 
рисками ГБОУ гимназии№66 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Михайлова Н.Ю. 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет.

Принято: единогласно.

Решили:

1. Внести изменения и принять План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный 
год (приложение №1 на 3-х листах).

2. Внести изменения и утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Внести изменения и рассмотреть на заседании трудового коллектива новую 
редакцию Положения о комиссии по противодействии коррупции ГБОУ гимназии 
№66 (приложение №2 на 6 листах).

4. Внести изменения и принять Карту коррупционных рисков ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга и перечень должностей замещение 
которых связанно с коррупционными рисками ГБОУ гимназии №66 
(приложение №3 на 7 листах, приложение №1 к приказу от 30.10.2018 №553)

5. Внести изменения в подраздел официального сайта ГБОУ гимназии №66 
«Противодействие коррупции» в срок до 20 ноября 2018 года, ответственные 
Михайлова Н.Ю., Смирнова О.П.

6. Принять новую редакцию Кодекса этики и служебного поведения работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга (приложение№4 на 7 листах).

7. Утвердить повестку дня собрания трудового коллектива 30.10.2018

Голосовали: "За" - 8, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет. 

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь

И.И.Боякова 

Н.Ю.Михайлова


