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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 486 Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 

 

от 08.06.2021 г.                                                                                                      №___ 

«по итогам  1 полугодия  

2021 года» 

 

Присутствовали:  члены комиссии по противодействию коррупции  в количестве 6 

человек, приглашенные – Ларина Е. И., администратор сайта ГБОУ лицея 486, 

заместитель директора по УВР Гущина А. А.. 

Отсутствовали: 2 чел. (Образцова О. О., Ионов А. Н.) 

 
Председатель комиссии: Соколова Н. Г. 

Секретарь Комиссии: Кулыгина Л. Э. 

 

Члены комиссии:  

Прудникова Е. Г. 

Цветков А. Д. 

Синельникова С. В. 

Дубнова В. В. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет об информировании населения о реализации антикоррупционной политики в 

учреждении. 

(Соколова Н. Г.) 

 

Информационные стенды в порядке. Информация на сайте лицея достаточна и 

актуальна. 

Решение: Считать работу по информированию населения в сфере противодействия 

коррупции  удовлетворительной. 

Голосовали «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Отчет по результатам тестирования сотрудников на знание законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

(Прудникова Е. Г.) 

Тестирование проводилось 15-16 апреля 2021. Количество участников -97 человек. 

В целом, все участники с тестом справились. Правильных ответов 91,8%. Наибольшее 

затруднение вызвал вопрос № 2, на который без ошибок ответили 82% сотрудников. 

Решение: Признать тестирование состоявшимся.  

Голосовали «за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 



3. Отчет о рассмотрении обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции в учреждении.  

 (Соколова Н. Г.) 

Обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в ГБОУ 

лицее № 486, за рассматриваемый период не зафиксировано. 

Решение: Принять к сведению. 

Голосовали «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

4. Отчет о выполнении организационных мероприятий в 1 полугодии 2021 года по 

Плану на 2018-2022 гг. 

(Соколова Н. Г.) 

Запланированные на 1 полугодие  2021 года мероприятия выполнены. Отчет о 

реализации плана заслушан директором ГБОУ лицея №486 Васильевой Ю. В. 

Решение: Считать План мероприятий по противодействию коррупции в первом 

полугодии 2020 года выполненным. 

Голосовали «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

Секретарь Комиссии ____________________ Кулыгина Л. Э. 

 


		2021-12-20T10:34:05+0300
	ГБОУ ЛИЦЕЙ № 486 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА




