
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«ТУТТИ» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 13 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

от 18.06.2021 г. 

 

Присутствовали: 5 человек. 

Повестка дня 

 

1. Отчет о выполнении плана работы ГБОУ школы «Тутти» по противодействию 

коррупции на 2020-2021 учебный год. 

2.  Составление плана работы ГБОУ школы «Тутти» по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Подготовка Публичного отчета ГБОУ школы «Тутти» за 2020-2021 учебный год. 

4. Ознакомление трудового коллектива и родителей (законных представителей) 

обучающихся с нормативно-правовой базой по реализации антикоррупционной 

политики в РФ, в том числе с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р  «Об  утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», с Перечнем № 

23 совместного указания Генеральной прокуратуры РФ от 31.12.2014 № 744/11/3 

преступлений коррупционной направленности. 

  

Слушали: 

 

 Фанасюткину Е.Е.: отчет о ходе реализации плана работы ГБОУ школы «Тутти» по 

противодействию коррупции в 2020 – 2021 учебном году; Обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции в ГБОУ школе «Тутти», в 2020 – 2021 учебном 

году не поступало. 

 Совместно был составлен плана работы ГБОУ школы «Тутти» по противодействию 

коррупции на 2021-2022 учебный год. 

 

 Берман Г.Н.: об основных положениях Публичного отчета школы за 2020-2021 

учебный год. 

 

 Фанасюткину Е.Е.: об организации ознакомления трудового коллектива и 

родителей (законных представителей) обучающихся с нормативно-правовой базой 

по реализации антикоррупционной политики в РФ, в том числе с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р  «Об  

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

 



 

Решили: 

 

1. Признать работу, направленную на профилактику коррупционных действий в 

ГБОУ школе «Тутти» в 2020– 2021 учебном году, удовлетворительной. 

2. Принять план работы ГБОУ школы «Тутти» по противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год. 

3.  Реализовывать мероприятия в соответствии с Планом. 

4. Принять за основу Публичный отчет школы за 2020-2021 учебный год. 

Представить результаты на Педагогическом совете школы 26.08.2021 г.  

5. Фанасюткиной Е.Е. подготовить материалы по ознакомлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с нормативно-правовой базой по реализации 

антикоррупционной политики в РФ, в том числе с Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р  «Об  утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

на родительских собраниях в сентябре 2021 г.. 

6. Фанасюткиной Е.Е. подготовить и провести семинар в срок до 30.09.2021 г. по 

ознакомлению трудового коллектива с нормативно-правовой базой по реализации 

антикоррупционной политики в РФ, в том числе с Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р  «Об  утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга», с Перечнем № 23 совместного указания Генеральной прокуратуры 

РФ от 31.12.2014 № 744/11/3 преступлений коррупционной направленности. 

7. Зориной И.В. разместить на сайте школы Публичный отчет о деятельности ГБОУ 

школы «Тутти»  за 2020-2021 учебный год в срок до 01.09.2021 г. 

 

 

 

Результаты голосования: 

 

Принято единогласно 

 

 

Председатель Комиссии ________________ /Пантюшова Н.Б./ 

 

Заместитель председателя Комиссии __________________ /Берман Г.Н./ 

 

Члены Комиссии _____________/Левина В.С./ 

 

 _____________/Толстоусова Р.А./ 

 

Ответственный секретарь Комиссии _________________/Фанасюткина Е.Е./ 
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