ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 3 от 25.06.2021
общего собрания трудового коллектива
Место проведения: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
прогимназия №675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» театральная
студия.
Присутствовало: 82 человека.
Повестка:
4. Утверждения План работы по противодействию коррупции в ГБОУ прогимназия № 675
«Талант» на 2021-2022 учебный год
4. По четвертому вопросу слушали Сидорову А.А ответственного, за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Она представила План работы по
противодействию коррупции который разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон 21.11.2011 № 329 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции»;
-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ
прогимназия № 675 «Талант», систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в ОУ.
Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБОУ прогимназия № 675 «Талант».

Голосовали:
«за» -82 человека,
«против» - нет,
«воздержавшихся» - нет.
Постановили:
1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в ГБОУ прогимназия № 675
«Талант» на 2021-2022 учебный год
2. Контроль за реализацией Плана в ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» осуществляется
директором школы, ответственным за ведение профилактической работы по
предупреждению коррупционных и иных правонарушений в школе, а также членами
антикоррупционной комиссии.
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