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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 486 Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 

 

от 30.11.2021 г.                                                                                                      №___ 

«по итогам  2021 года» 

 

Присутствовали:  члены комиссии по противодействию коррупции  в количестве 6 

человек, приглашенные – заместитель директора по УВР Гущина А. А., организатор 

платных образовательных услуг Иванютина Г. 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 о проделанной работе за 2021 год. Корректировка  плана работы с учетом 

необходимых изменений в 2021 году. 

(Соколова Н. Г.) 

Все запланированные в 2021 году мероприятия выполнены.  

Решение: Корректировка плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-

2022 гг. в 2021 году не требуется. 

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

 

2. 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. 

 

3. Анализ возможного конфликта интересов 

(Соколова Н. Г.) 

В 2021 году рассмотрена возможность конфликта интересов между инструктором-



методистом Сидоровым Игорем Борисовичем и его супругой, гардеробщицей Сидоровой 

Жанной Геннадьевной.  

Решение: Конфликт интересов среди сотрудников лицея отсутствует. 

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

 

 4. Отчет о результатах контроля за соблюдением требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации. 

(Дубнова В. В.) 

В 2021 году нарушений, связанных с соблюдением требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации не выявлено.  

Решение: Признать требования законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд организации выполненными. 

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

 

5. Рассмотрение итогов целевого использования бюджетных средств. 

(Дубнова В. В.) 

Случаев нецелевого использования средств в 2021 году не выявлено. 

Решение. Принять к сведению. 

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

 

6. Рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг и отчетов расходования 

денежных средств, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(Иванютина Г. А.) 

Нарушений в предоставлении платных услуг и расходовании денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, не выявлено 

Решение: Признать работу по предоставлению платных услуг удовлетворительной, 

расходование денежных средств рациональным.  

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

 

7. Рассмотрение итогов приема заявлений в первый класс ГБОУ лицея № 486 

Выборгского района 

(Прудникова Е. Г.) 

 Рассмотрены все заявления. В школе открыто 6 первых классов с полной 

наполняемостью. 

Решение: Признать работу по приему заявлений в первый класс удовлетворительной. 

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

 

8. Рассмотрение итогов проведения аттестации в 9 и 11 классах ГБОУ лицея № 486 

Выборгского района и приема заявлений в 10 класс. 

(Гущина А. А.) 

Нарушений при проведении итоговой аттестации в 9 и 11 классах не выявлено. 

Нарушений при приеме заявлений в 10 класс не выявлено. 

Решение: Признать работу по проведению аттестации и приему заявлений в 10 класс 

удовлетворительной. 

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

 

 

 

 

Секретарь Комиссии ____________________ Кулыгина Л. Э. 
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