Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
28.01.2020

№1

Присутствовали:
Дунаева О.Н., председатель комиссии по противодействию коррупции;
Баженова В.Л., заместитель директора ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», заместитель председателя
комиссии по противодействию коррупции;
Седухина А.С., методист, секретарь комиссии;
Князева Е.А., заместитель директора по воспитательной работе, председатель Совета
Учреждения;
Тадевосян И.Ю., воспитатель;
Ядыкина К. А., учитель.

Приглашенные:
Вьюшина И.В., главный бухгалтер
Вопросы для рассмотрения:
1. Об итогах работы комиссии по противодействию коррупции в 2019 году
2. О подготовке отчета ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» по исполнению плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2017-2020 годы в 2019 году.
3. Об организации работы по исполнению мероприятий Плана работы комиссии по
противодействию коррупции в ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» (далее - комиссия) на 2020 год
4. О рассмотрении проектов локальных актов ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
5. О контроле за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году
и план финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» на 2020 год.
6. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в 2019 году
Разное:
1.
О подготовке отчета по показателям эффективности деятельности учреждения по
направлению «Противодействие коррупции»
2.
О внесение в Публичный отчет о деятельности ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» за
2019/2020 учебный год раздела «Противодействие коррупции»
3.
О проведении независимой антикоррупционной экспертизы локальных актов
ГБОУ СО «ЦПМСС» в 2020 году
По первому и второму вопросам слушали Баженову В.Л.
Баженова В.Л. проинформировала о деятельности комиссии в 2019 году. Все заседания
комиссии были проведены в соответствии с утвержденным планом. Внеплановых комиссий не
было.
Обращений, связанных с выявлением коррупционных рисков, в комиссию не поступало.
Отчеты об исполнении плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ СО ЦПМСС
«Эхо» в 2019 году и плана работы комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо» в 2019 году были направлены в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области (далее - министерство) в соответствии с установленными
сроками и размещены на сайте ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо». Замечания и предложения по
качеству исполнения мероприятий не поступили.
Баженовой В.Л. был представлен на обсуждение план работы комиссии на 2020 год и
скорректированный в соответствии с планом работы по противодействию коррупции
Министерства образования план работы по противодействию коррупции ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» на 2019 год.
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Решили:
1) Признать работу комиссии в 2019 году удовлетворительной.
2)
Разместить Отчеты об исполнении плана работы по противодействию коррупции
в ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» в 2019 году и плана работы комиссии по противодействию
коррупции в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в 2019 на официальном сайте ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»
в разделе противодействие коррупции (центрэхо.рф)
По третьему вопросу слушали Дунаеву О.Н. об организации работы по исполнению
мероприятий Плана работы комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО ЦПМСС
«Эхо» (далее - комиссия) на 2020 год

Решили:
Проект Плана работы комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО ЦПМСС
«Эхо» на 2020 год утвердить.

По четвертому вопросу слушали Баженову В.Л о рассмотрении проектов локальных
актов ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».

Решили:
Проекты локальных актов принять за основу и подготовить проекты приказов об их
утверждении.
По пятому вопросу слушали Вьюшину И.В., главного бухгалтера «Об итогах
финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году (прилагается) и о плане финансово
хозяйственной деятельности на 2020 год».
Вьюшина И.В. доложила о подготовке годового отчета по результатам финансово
хозяйственной деятельности ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в 2019 году и предоставлении его в
Министерство. Государственное задание ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» выполнено в полном
объеме. Сформировано государственное задание на 2020 год.

Решили:
1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и о плане
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год принять к сведению, разместить на сайте и
учесть при подготовке публичного доклада в 2019/2020 учебном году.
По шестому вопросу слушали Вьюшину И.В., главного бухгалтера, об организации
работы единой комиссии по осуществлению закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», приемке проведенных закупок и выполненных работ,
контролю за проведением ремонтных и строительных работ.
Работа осуществлялась в соответствии с приказом от 08.05.2018 № 106.1 «О создании
аукционной комиссии».
Нарушений антикоррупционной политики при закупке товаров, работ и услуг не
выявлено. Работы выполнены в срок по всем мероприятиям, за исключением реконструкции
ограждения (мероприятие по антитеррористической защите ОО), в адрес подрядчика
направлена претензия.

Решили:
1. Информацию о работе единой комиссии по осуществлению закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения нужд ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» принять к сведению.
2. Вьюшиной
И.В.
предложить
продолжить
контроль
за
исполнением
антикоррупционного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», в том числе использовать антикоррупционную оговорку при
заключении договоров.

По дополнительным вопросам решили:
1. Подготовить отчет по показателям эффективности деятельности учреждения по
направлению «Противодействие коррупции» - до 1 февраля 2020 года
2. Включить в Публичный отчет о деятельности ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» за 2019/2020
учебный год раздел «Противодействие коррупции» - май 2020 года
3. Организовать проведение независимой антикоррупционной экспертизы локальных
актов ГБОУ СО «ЦПМСС» в 2020 году - март-апрель 2020 года

Председатель
комиссии по противодействию коррупции

О.Н. Дунаева

Секретарь
комиссии по противодействию коррупции

А.С. Седухина

Члены комиссии: )yz,
Баженова В.Л.
______
Князева Е.А.
у
Тадевосян И.Ю.
_______
Ядыкина К. А.^

Ознакомлена:
Директор ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

А.В. Кривихина

