
Рассматриваемые вопросы комиссии по профилактике коррупции  

МАОУ «Гимназия № 1» в 2021 году 

№ 

протокола 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые 

вопросы 

Принятые решения 

1 25.03.2021 1. Анализ работы по 

актуализации информации 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений на 

стендах и интернет сайте 

учреждения. 

 

продолжить работу по 

поддержанию в актуальном 

состоянии информации по 

профилактике коррупционных 

правонарушений на стендах и 

интернет сайте МАОУ 

«Гимназия № 1». 

2. Причины коррупции в 

сфере образования и 

методы ее 

противодействия.  

Всем работкам гимназии 

необходимо продолжить 

поддерживать атмосферу 

неприятия коррупции в 

гимназии, продолжить развивать 

правильную гражданскую 

позицию учащихся и их 

родителей. Администрации 

гимназии продолжить развивать 

информационную систему 

гимназии (открытость). 

Учителям истории и 

обществознания проводить 

уроки в 5-11 классах, 

посвященные «Международному 

дню  борьбы с коррупцией» (09 

декабря). Учителям вовлекать 

учащихся во внеурочную 

деятельность, связанную с 

антикоррупцией (различные 

конкурсы). 

2.  30.05.2021 1. О понятии конфликта 

интересов.  

 

Принять к сведению 

информацию о конфликте 

интересов и руководствоваться 

ей в дальнейшей деятельности 

для предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов в МАОУ «Гимназия 

№ 1». 

  2. Рассмотрение письма УО 

АМО ГО «Сыктывкар» от 

25.05.2021 № 990 о 

необходимости проведения 

следующих мероприятий: 

- запросить у работников 

актуальные сведения об их 

родственниках и 

свойственников в целях 

выявления возможного 

1) Делопроизводителю МАОУ 

«Гимназия № 1» … запросить у 

работников актуальные сведения 

об их родственниках и 

свойственников в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов согласно 

формам до 09 сентября 2021 и 

предоставить данные сведения 

председателю комиссии, 



конфликта интересов; 

- в случае выявления 

наличия родственных 

связей среди работников 

учреждения рассмотреть 

вопросы, связанные с 

возникновением личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов на заседаниях 

комиссий по 

противодействию 

коррупции. 

заместителю директора по 

БТиЖ, …. до 10.09.2021г. 

2) Комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара в присутствии 

представителя Управления 

образования рассмотреть 

вопросы, связанные с 

возникновением личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов на заседаниях 

комиссий по противодействию 

коррупции. 

3) Председателю комиссии, 

заместителю директора по 

БТиЖ, … по результатам 

заседания Комиссии при 

необходимости (при выявлении 

родственных связей среди 

работников гимназии) составить 

служебную записку на имя 

директора гимназии … о 

наличии родственных связей 

среди работников. 

3. 07.09.2021 1. О выполнении 

работником МАОУ 

«Гимназия № 1» 

требований к служебному 

поведению, 

предотвращению 

возникновения конфликта 

интересов при соблюдении 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции»: 1.1 – 1.11 

1) установить, что работники 

соблюдали требования к 

служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании 

конфликта интересов, 

рекомендовать при изменении 

графика работы или сроков 

предоставлять информацию в 

Комиссию  по противодействию 

коррупции.  

2) дать согласие на выполнение 

работы в составе участковой 

избирательной комиссии, в 

качестве наблюдателя за работой 

участковой избирательной 

комиссией  за рамками рабочего 

времени, в выходные дни, в 

период отпуска. 

4. 12.10.21 1. Рассмотрение вопроса, 

связанного с 

возникновением личной 

заинтересованности при 

1. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 



исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов между 

работниками МАОУ 

«Гимназия № 1» на 

основании выявленных 

родственных связей 

данных работников. 

МАОУ «Гимназия № 1», ... и … 

2. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», …. и … 

3. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», … и ... 

4. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», … и …   

5. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», … и … 

6. Утвердить решение Комиссии 

об отсутствии конфликта 

интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», … и … 

7.  

1) признать, что при исполнении 

работником … должностных 

обязанностей личная 

заинтересованность может 

привести к конфликту 

интересов. 

2) истребовать от … 

обязательство следующего 

характера: 

- об обязанности в случае 

возникновения конфликта 

интересов принять 

предписанные 

законодательством о 

противодействии коррупции 

меры по его предотвращению, 

уведомив в установленном 

порядке и в установленные 

сроки директора МАОУ 

«Гимназия № 1»; 

- об обязанности в случае 

поступления на рассмотрение 

документов, а также в случае 

необходимости исполнения 

должностных обязанностей в 



отношении … ставить об этом в 

известность директора 

учреждения и предавать на 

рассмотрение указанные 

документы директору МАОУ 

«Гимназии № 1». 

8. 1) признать, что при 

исполнении работником … 

должностных обязанностей 

личная заинтересованность 

может привести к конфликту 

интересов. 

2)  рекомендовать директору 

МАОУ «Гимназия № 1» … 

принять меры по 

урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению 

его возникновения, исключив из 

трудовой деятельности … 

исполнение должностных 

обязанностей в отношении … 

(внести изменения в 

Должностную инструкцию …, 

исходя из которых он будет 

подчиняться напрямую 

директору); 

3) утвердить проект новой 

Должностной инструкции … 

(Приложение № 1) 

4) истребовать от … 

обязательство следующего 

характера: 

- об обязанности в случае 

возникновения конфликта 

интересов принять 

предписанные 

законодательством о 

противодействии коррупции 

меры по его предотвращению, 

уведомив в установленном 

порядке и в установленные 

сроки директора МАОУ 

«Гимназия № 1»; 

- об обязанности в случае 

поступления на рассмотрение 

документов, а также в случае 

необходимости исполнения 

должностных обязанностей в 

отношении …ставить об этом в 

известность директора 

учреждения и предавать на 

рассмотрение указанные 



документы директору МАОУ 

«Гимназии № 1». 

9. 1) признать, что при 

исполнении работником … 

должностных обязанностей 

личная заинтересованность 

может привести к конфликту 

интересов. 

2)  рекомендовать директору 

МАОУ «Гимназия № 1» … 

принять меры по 

урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению 

его возникновения, исключив из 

трудовой деятельности … 

исполнение должностных 

обязанностей в отношении … 

(внести изменения в 

Должностную инструкцию ..., 

исходя их которых он будет 

подчиняться напрямую 

директору); 

3) утвердить проект новой 

Должностной инструкции … 

(Приложение № 2) 

4) истребовать от … 

обязательство следующего 

характера: 

- об обязанности в случае 

возникновения конфликта 

интересов принять 

предписанные 

законодательством о 

противодействии коррупции 

меры по его предотвращению, 

уведомив в установленном 

порядке и в установленные 

сроки директора МАОУ 

«Гимназия № 1»; 

- об обязанности в случае 

поступления на рассмотрение 

документов, а также в случае 

необходимости исполнения 

должностных обязанностей в 

отношении … ставить об этом в 

известность директора 

учреждения и предавать на 

рассмотрение указанные 

документы директору МАОУ 

«Гимназии № 1». 

 




