
 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 24.08.2016 г. 

Присутствовало 6 человек из 6. 

Повестка: 

1. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции за период январь - 

июнь 2016 года. 

2. Публикация и размещение на сайте ОУ планов, ежеквартальных, ежегодных отчетов о 

работе по противодействию коррупции. 

3. Внесение изменений в положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

лицее № 395 в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решения комиссии по противодействию коррупции 

Красносельского района Санкт-Петербурга (протокол от 09.06.2016 №2) 

 

Слушали: 

По первому вопросу председателя комиссии Сергееву С.П. Она проанализировала 

проделанную работу в рамках противодействия  коррупции в лицее за период с января по 

июнь 2016 г.  Сообщила, что в  соответствии с планом работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год были  изучены законодательные и нормативные 

правовые акты по  противодействию коррупции. 

18.05.2016 г. было проведено общее собрание  трудового коллектива, где были  

рассмотрены вопросы исполнения  законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности  принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции, активно  приобретается  литература по вопросам противодействия коррупции. 

Слушали. По второму вопросу выступила Михайленко М.А., заместитель председателя 

комиссии которая сообщила, что  план работы комиссии  по противодействию коррупции 

на 2016 год размещен на сайте школы. Но необходимо по этому вопросу размещать  

больше информации и уделить этому особое внимание.  

Слушали: 

По третьему вопросу председателя комиссии Сергееву С.П. Она ознакомила членов 

комиссии с решением комиссии по противодействию коррупции Красносельского района 

Санкт-Петербурга (протокол от 09.06.2016 №2) на основании, которого необходимо 

внести изменения в положение о комиссии по противодействию коррупции. 

 

Решили: 

1. Сергееву С.П. председателю комиссии, постоянно контролировать  выполнение плана 

работы комиссии по противодействию коррупции и своевременно  вносить необходимые 

изменения в правовые акты ОУ  при издании изменений к федеральным законам и 

нормативным правовым актам органов власти субъектов по вопросам противодействия 

коррупции 

2. Михайленко М.А. разместить на сайте учреждения локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции в  срок до 30.08.2016 года. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», решения комиссии по противодействию коррупции 

Красносельского района Санкт-Петербурга (протокол от 09.06.2016 №2) внести 

дополнения в положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ лицее № 

395:  

Раздел 2.7.  



предотвращение и урегулирование споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

раздел 3.12. 

конфиденциальное рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов.  

раздел 4.6.  

Раскрыть и урегулировать конфликт интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых (служебных) 

обязанностей руководствоваться интересами школы - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей;  

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

Раздел 5.8. 

Комиссия рассматривает представленные сведений о конфликте интересов и урегулирует 

спор между участниками образовательных отношений. Поступившая информация должна 

быть тщательно проверена членами комиссии с целью оценки серьезности возникающих 

для Школы рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. В итоге этой работы школа может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.  

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

школы. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует выбрать 

наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более мягкие меры оказались 

недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода 

разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам школы. 

 

Голосовали: 

«за» 6 человек, «против» 0 человек. 

  

Председатель комиссии:    Сергеева С.П.,. 

Секретарь комиссии:    Шишкина Т.О. 

 


