
Протокол № 10/1 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

от 10.01.2020 г. 

  

Присутствовали: 

 

Резванова М.М. 

Рученькина Е.В. 

Зиновьев С.С. 

Печникова В.С. 

Фанина М.Ю. 

Мезенцева Ю.Н. 

Рагимова А.А. 

 

Отсутствовало: 0 человек.  

 

Повестка дня: 

1. О результатах исполнения мероприятий Плана по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга за 2019 год.  

Утверждение Плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ 

лицей № 179  на 2020 год.   

2. Соблюдение членами коллектива ГБОУ лицей №179 положений Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников, требований антикоррупционного 

законодательства. 

3. Об освещении на общешкольных собраниях 9-х и 11-х классов, посвященных ГИА, 

вопросов антикоррупционной направленности. 

 

4. Об организации платных услуг в ГБОУ лицей №179 на 01января 2020 года 

 

       Ход заседания: 

 

        По первому вопросу слушали председателя комиссии  Резванову М.М.  

Резванова М.М. отметила, что работа по антикоррупционной деятельности   

проводилась в соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год. Был представлен подробный отчет по всем проводимым 

мероприятиям. Предложила План мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ лицей №179  на 2020 год. 

 

По второму вопросу слушали заместителя председателя комиссии, председателя 

профсоюзного комитета ГБОУ лицей №179 Рученькину Е.В. Евгения Владиславовна 

сообщила о том, что за истёкший период случаев с признаками антикоррупционного 

поведения работников лицея  не было. Изучив  личные дела сотрудников, пришедших на 



работу в период с сентября по декабрь 2019 года, пришли к выводу, что в учреждении нет 

конфликта интересов.  

Промежуточная аттестация в лицее прошла в строгом соответствии с установленной 

процедурой. Ликвидация академической задолженности, консультации и работа с 

неуспевающими учащимися проводились в соответствии с утверждённым графиком, 

родители оповещены в установленном сроком порядке. 

 

По третьему вопросу слушали Рагимову А.А. – заместителя директора по УВР, которая 

сообщила, вопросы антикоррупционной политики в свете сдачи ГИА рассмотрены и 

доведены до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, на собраниях 

9-х и 11-ых классов. 

 

По четвертому вопросу слушали Резванову М. М.- организатора платных 

образовательных услуг, которая сообщила, что все платные образовательные услуги 

проводятся в соответствии с утвержденными программами и расписанием. Программы 

дополнительного образования не дублируют общеобразовательную программу, тем 

самым, исключая возможность конфликта интересов. 

 

Решили:  

1. Разместить информацию о результатах выполнения мероприятий Плана по 

противодействию коррупции в ГБОУ лицей  №179  Калининского района Санкт-

Петербурга за  2019 год на сайте лицея.  

Утвердить План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицей  

№ 179 на 2020г. 

 

2. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной.  

 

3. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных 

отношений в ГБОУ лицей № 179. 

 

4. Заслушав информацию, пришли к выводу, что   конфликта интересов среди участников 

образовательного процесса нет. 

 

Срок: в течение года 

 

 

Председатель комиссии                                                    М.М. Резванова 

Секретарь    комиссии                                                       С.С. Зиновьев  

  

 

 


