
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«ТУТТИ» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 10 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

от 16.01.2020 г. 

 

Присутствовали: 5 человек. 

Повестка дня 

 

1. О ходе выполнения плана работы по противодействию коррупции. 

2. О работе комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГБОУ школе 

«Тутти». 

3. Нововведения в антикоррупционном законодательстве. 

4. Контроль за размещением на официальном сайте школы информации в разделе 

«Антикоррупционная деятельность». Оформление тематического 

информационного стенда. 

 

Слушали: 

 

 Пантюшову Н.Б.: проанализировала ход выполнения плана мероприятий по 

противодействию в текущем учебном году. Работа по профилактике 

коррупционных правонарушений проводится планомерно и систематически. 

Регулярно вопросы по профилактике коррупционных правонарушений 

рассматриваются на собраниях, семинарах, в рамках Единых дней по борьбе с 

коррупцией. Работа по профилактике коррупционных правонарушений проводится 

с сотрудниками, обучающимися и их родителями.  

 

 Пантюшову Н.Б. о работе комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

ГБОУ школе «Тутти»: Обращений граждан об урегулировании конфликта 

интересов в 2019 г. не поступало. 

 

 Фанасюткину Е.Е.: о нововведениях в антикоррупционном законодательстве. В 

школе разработаны и приняты локальные акты по противодействию коррупции, 

предусмотренные действующими нормативными актами в области 

антикоррупционного законодательства. 

 

 Фанасюткину Е.Е.: на официальном сайте школы в разделе «Антикоррупционная 

деятельность» размещены нормативные документы антикоррупционной 

направленности, локальные акты школы, планы и отчеты, другие информационные 

материалы, которые постоянно обновляются.                                                 

            Оформлен тематический информационный  стенд, на котором размещены   

            соответствующая информация, памятки, модели коррупционных схем и т.д.  

Информация регулярно обновляется. 

 

Решили: 

 

1. Содействовать реализации антикоррупционной политики ГБОУ школы «Тутти».  

2. Реализовывать мероприятия в соответствии с Планом. 



3. Принять к сведению информацию о нововведениях в антикоррупционном 

законодательстве. 

5. Контроль за своевременным размещением на официальном сайте школы 

информации в разделе «Антикоррупционная деятельность» возложить на          

Рогову А.С. 

6. Контроль за обновлением информации на тематическом стенде возложить на 

Фанасюткину Е.Е. 

 

 

Результаты голосования: 

 

Принято единогласно 

 

 

Председатель Комиссии ________________ /Пантюшова Н.Б./ 

 

Заместитель председателя Комиссии __________________ /Берман Г.Н./ 

 

Члены Комиссии _____________ /Левина В.С./ 

 

 _____________/Антипова Н.С./ 

 

Ответственный секретарь Комиссии _________________/Фанасюткина Е.Е./ 
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