
ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

21.12.2021 г. 

Присутствовало 6 человек из 6. 

Повестка: 

1.     Знакомство с изменениями  нормативных актов  в области антикоррупционной 

политики. 

2. Знакомство с Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

лицей № 395 Санкт-Петербурга в новой редакции, Положением о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга в новой 

редакции 

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ лицей № 395 

Санкт-Петербурга. 

4. О внесении дополнения в План мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга 2018-2022 гг. 

 

По первому вопросу заслушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая 

ознакомила комиссию со следующими документами: 

1. Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года 

№ 478. 

2. Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (ред. от 08.11.2021 № 629). 

3. Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями на 2 июля 2021 года) 

По второму вопросу заслушали председателя комиссии Сергееву С.П., которая 

ознакомила с новой редакцией Положения о комиссии по противодействию коррупции, 

новой редакцией Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

Все члены комиссии были детально ознакомлены с правами и обязанностями комиссии. 

 

По третьему вопросу заслушали Карасеву М.А., заместителя председателя комиссии. 

Она представила на обсуждение и утверждение состав комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

 

По четвертому вопросу заслушали Карасеву М.А., заместителя председателя комиссии. 

Она представила на обсуждение дополнение в План мероприятий по противодействию 

коррупции  в ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга пункта 2.7. 

Принятие мер по недопущению нецелевого использования бюджетных средств  на 

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)    

 

 

Решение: 

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в новой редакции, 

Положением о комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГБОУ лицей № 

395 Санкт-Петербурга в новой редакции 



2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ лицей № 395 

Санкт-Петербурга. 

3. Внести дополнение в План мероприятий по противодействию коррупции  в ГБОУ 

лицей № 395 Санкт-Петербурга пункта 2.7. 

4. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений в ГБОУ 

 

Голосовали: 
«за» 6 человек, «против» 0 человек. 

  

Председатель комиссии:    Сергеева С.П. 

 

Секретарь комиссии:    Шишкина Т.О. 
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