


1 Общие положения 

1.1. Настоящий журнал создан для регистрации проведения индивидуальных консультаций 
работников ГБОУ СОШ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по вопросам применения 
антикоррупционных стандартов и процедур и противодействия коррупции. 

1.2. Данный журнал ведётся должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Учреждения или иным членом комиссии по противодействию 
коррупции Учреждения. 

1.3. Координацию проведения индивидуальных консультаций работников ГБОУ СОШ № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга по вопросам применения антикоррупционных стандартов и 
процедур и противодействия коррупции осуществляет должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2 Организация проведения индивидуальных консультаций должностным лицом , 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

2.1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – Ответственный), проводит индивидуальные консультации посредством 
личного обращения (устного, письменного, обращение с помощью средств телефонии, электронных 
средств и т.п.) работников. 

2.2. Результаты индивидуальных консультаций работников по вопросам применения 
антикоррупционных стандартов и процедур и противодействия коррупции фиксируются в настоящем 
Журнале, который ведется должностным лицом ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
 

 



1 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



2 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



3 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



4 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



5 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



6 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



7 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



8 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



9 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



10 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



11 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



12 

№ 

п/п 

Дата обращения 
(проведения) 

индивидуальной 
консультации 

Фамилия, имя, отчество 

обратившегося работника 

Краткое содержание обращение 

(интересующий вопрос) 
Результат индивидуальной 

консультации 

Подпись лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Подпись работника 

обратившегося 

за индивидуальной 

консультацией/ отчет о 
проведении консультации 

посредством электронной 
почты 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


