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Комиссия по противодействию коррупции 
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Заседание открыл и вел председатель комиссии, директор гимназии Сидоров Ю.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции, все члены комиссии по 

противодействию коррупции, секретарь комиссии, приглашенные.

Приглашенные:

Ахметзянова А.О. - заместитель начальника отдела культуры администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О противодействии коррупции. Значение антикоррупционной политики в деятельности 

учреждений дополнительного образования, необходимость проведения разъяснительной 
работы с участниками образовательных отношений. Об обеспечении контроля за соблюдением 
правил приема обучающихся.

СЛУШАЛИ:
О противодействии коррупции.

Выступили:
Председатель комиссии, директор гимназии Сидоров Ю.В.
Заместитель начальника отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт- 
Петербурга Ахметзянова А.О.

Сидоров Ю.В. обратил внимание на необходимость проведения антикоррупционной 
пропаганды в гимназии путем информирования всех участников образовательных отношений 
через информационные стенды, размещение соответствующих материалов на сайте 
образовательной организации. Напомнил о недопущении работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.
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Рассказал, что получение взятки - один из самых опасных видов должностных 
преступлений, распространение этого вида преступлений дезорганизует деятельность органов 
управления, дискредитирует государственные институты в глазах населения.

Получение взятки нередко может быть вымогательством, т.е. требованием должностного 
лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным 
интересам граждан, либо создание для гражданина таких условий, когда он вынужден дать 
взятку с целью предотвращения вредных для него последствий.

Заместитель начальника отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт- 
Петербурга Ахметзянова А.О. напомнила о необходимости проведения приемной кампании в 
условиях пандемии коронавируса в гимназии в соответствии с рекомендациями Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, о недопущении пристрастного 
подхода к оценке поступающих, о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических 
требований Роспотребнадзора.

РЕШИЛИ:
1.1. Продолжать проводить с работниками учреждения разъяснительную работу о 

недопущении взяток, формировать в коллективе гимназии обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных интересов. Формировать негативное отношение 
работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

1.2. Принять меры по расширению и углублению контроля за деятельностью гимназии.

Заключительное слово:
Сидоров Ю.В., председатель комиссии, директор гимназии.

Секретарь С.С. Павленкова


