
Рассматриваемые вопросы комиссии по профилактике коррупции  

МАОУ «Гимназия № 1» в 2022 году 

№ 

протокола 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые 

вопросы 

Принятые решения 

1 17.01.2022 Итоги реализации Плана 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ 

«Гимназия № 1» 2021 г.  

1. информацию, отражающую 

анализ работы гимназии по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, принять к 

сведению; 

2. продолжить планомерное 

проведение работы по 

профилактике коррупции в 2022 

году. 

План мероприятий по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 

1» г. Сыктывкара на 2022 

год. 

1.  Ответственному за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

заместителю директора по БТиЖ 

Шелавиной И.Н обеспечить 

исполнение Плана мероприятий 

в 2022 году в соответствии с 

Регламентом лица, 

ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений от 

27.08.2021 № 449-ОД. 

2. Ответственным 

исполнителям Плана 

мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ 

«Гимназия № 1» в 2022 году 

обеспечить исполнение Плана 

мероприятий в полном объёме. 

2.  30.05.2022 1. Рассмотрение вопроса, 

связанного с 

возникновением личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов между 

работниками МАОУ 

«Гимназия № 1» на 

основании выявленных 

родственных связей 

работников. 

1.1. утвердить решение 

Комиссии об отсутствии 

конфликта интересов между 

родственниками, работающими в 

МАОУ «Гимназия № 1», … и …. 

1.2. 1) признать, что при 

исполнении работником … 

личная заинтересованность 

может привести к конфликту 

интересов. 

2)  рекомендовать директору 

МАОУ «Гимназия № 1» С.Н. 

Поповой принять меры по 

урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению 

его возникновения, 

проконтролировать работу … . 

3) начальнику трудового 



объединения … 

проконтролировать, чтобы 

работник по благоустройству 

населенных пунктов … работала 

на равных условиях со всеми 

работниками по благоустройству 

населенных пунктов. 

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». 

1.3. 1) признать, что при 

исполнении работником … 

должностных обязанностей 

личная заинтересованность 

может привести к конфликту 

интересов. 

2)  рекомендовать директору 

МАОУ «Гимназия № 1» С.Н. 

Поповой принять меры по 

урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению 

его возникновения, 

проконтролировать работу … .  

3) начальнику трудового 

объединения … 

проконтролировать, чтобы 

работник по благоустройству 

населенных пунктов … работал 

на равных условиях со всеми 

работниками по благоустройству 

населенных пунктов. 

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». 

 30.08.2022 1) О новой редакции 

Положения о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов работников 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

1»  г. Сыктывкара; 

 2)О новой редакции 

Положения о порядке 

уведомления работодателя 

о конфликте интересов или 

возможности его 

возникновения в 

муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 

1»  г. Сыктывкара» 

1. Членам комиссии принять 

к сведению изменения, 

внесенные в Положение о 

порядке уведомления 

работодателя о конфликте 

интересов или возможности его 

возникновения в муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара;  

2. Председателю Комиссии 

напомнить работникам гимназии 

об основных моментах и 

изменениях Положения о 

порядке уведомления 

работодателя о конфликте 

интересов или возможности его 

возникновения в муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара на педагогическом 

совете 30.08.2022г. 

 12.12.2022 1) О проведенных в 

2022 году культурно-

просветительских 

мероприятиях 

антикоррупционной 

направленности в МАОУ 

«Гимназия № 1»  

1) Считать План по 

выполнению культурно-

просветительских мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в 2022 году 

выполненным. 

2) Продолжить работу по 

проведению культурно-

просветительских мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в 2023 году. 
 


