Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
24.09.2020

№3

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

Приглашенные:
Чуфистова Ю.В., специалист по кадрам
Вопросы для рассмотрения:
1. О выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» по противодействию коррупции
за II квартал 2020 года
2. О выполнении решений комиссии в II квартале 2020 года
3. Об организации работы с обращениями граждан, содержащих признаки коррупционной
составляющей
4. Анализ информационной составляющей сайта, (раздел «Противодействие коррупции»,
нормативно-правовые вопросы).
5. Рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов работников ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо».
1. По первому вопросу слушали Дунаеву О.Н. о выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо» по противодействию коррупции за II квартал 2020 года.
Во II квартале 2020 года проведены следующие мероприятия:
1) В соответствии с письмом Министерства образования и молодёжной политики
Свердловской области от 25.08.2020 № 02-01-82/9458 «По результатам мониторинга» выполнена
следующая работа:
• проведена ревизия и обновлена информация на официальном сайте ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» в разделе антикоррупционное просвещение.,
• создан банк методических материалов для ознакомления и работы всех педагогических
сотрудников.
• проведен мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции: нормативное
обеспечение, закрепление стандартов поведения и деклараций намерений;
По результатам мониторинга выделены наиболее слабые стороны в организации работы по
профилактике коррупции:
- привлечение экспертов к проведению внешней экспертизы действующих локальных
актов, нормативных актов на наличие коррупционных проявлений;
- использование технических средств при реализации мероприятий по противодействию
коррупции.
• активизировано взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений по
вопросам антикоррупционного просвещения.
• сформирована система мотиваций участия работников в мероприятиях по трансляции
опыта работы по антикоррупционному просвещению.
2) осуществлен внутренний контроль за санитарной, пожарной безопасностью и охраной
труда в рамках завершения учебного года и подготовки образовательной организации к началу
нового учебного года;
3) проведена работа по профилактике коррупционных проявлений в ходе проведения
государственной итоговой аттестации, контроль выдачи выпускникам документов об образовании
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и внесении их в ФИС ФРДО, на заседании комиссии по противодействию коррупции заслушан
отчет Уфимцева С.Г, ответственного за ГИА.
Решили:
1)
проанализировать законодательство в части определения требований к проведению
внешней экспертизы действующих локальных актов, нормативных актов на наличие
коррупционных проявлений;
2)
определить перечень локальных актов, по которым нужна внешняя экспертиза на
наличие коррупционных проявлений;
3)
предложить директору ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» запланировать проведение в 2021
году внешней экспертизы локальных актов на наличие коррупционных проявлений.
2. По второму вопросу слушали Дунаеву О.Н. о выполнении решений комиссии во II
квартале 2020 года
Во втором квартале рассматривали один плановый вопрос профилактике коррупционных
проявлений в ходе проведения государственной итоговой аттестации, контроль выдачи
выпускникам документов об образовании и внесении их в ФИС ФРДО, срок исполнения принятых
решений - 2 квартал 2020 года.
Решили: информацию принять к сведению
3. По третьему вопросу слушали Приходько И.Л. об организации работы с обращениями
граждан, содержащих признаки коррупционной составляющей.
По информации, представленной Приходько И.Л., секретарем комиссии по
противодействию коррупции, обращений граждан, содержащих признаки коррупционной
составляющей, на отчетный 2020 года не поступало.
Решили:
проанализировать раздел сайта «Противодействие коррупции» в части прозрачности и
доступности процедуры направления и рассмотрения обращений граждан;
пополнить подраздел раздел «Обращения граждан» графиком приема граждан, с учетом
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)
4. По четвертому вопросу слушали Приходько И.Л. о результатах анализа
информационной составляющей сайта (раздел «Противодействие коррупции»),
В целях обеспечения информационной открытости в части работы по противодействию
коррупции проанализировано наполнение сайта образовательной организации и стенда
«Противодействие коррупции». На отчетную дату на сайте в разделе «Противодействие
коррупции» сформировано 8 подразделов, в которых размещено 82 материала. Учитывая
предстоящие мероприятия, посвященные Международному дню борьбы, особое внимание уделено
наполнению раздела «Антикоррупционное просвещение» (19) и «Методические рекомендации для
педагогов» (9). Разделы заполнены с учетом рекомендаций Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области.
Решили:
Рекомендовать Киселевой С.О., директору ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», включить в
публичный годовой отчет в 2020 году информацию о мерах по противодействию коррупции.

5. По пятому вопросу слушали Чуфистову Ю.В., специалиста по кадрам, по вопросам,
связанным с предупреждением конфликта интересов работников ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 13.08.2020 № 02-01-82/8955 «Мониторинг наличия родственных связей в
организации» подготовлен отчет об отсутствии работников образовательной организации,
находящихся в близком родстве (свойстве) с руководителем, его заместителями, главным
бухгалтером ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
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Кроме того, специалистом по кадрам организуется проверка достоверности
предоставляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на
работу в учреждение.
Прием на работу осуществляется только на основании оригиналов документов.
Осуществляется запрос в компетентные органы о предоставлении справки об отсутствии
судимости, полный медицинский осмотр, включая психиатра, нарколога.
Всего в 2020 году проведена проверка 30 сотрудников, принятых на работу в ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо».
Решили:
Информацию принять к сведению.
Чуфистовой Ю.В. продолжить работу по предупреждению конфликта интереса при приеме
на работу сотрудников.

Председатель
комиссии по противодействию коррупции

О.Н. Дунаева

Секретарь
комиссии по противодействию коррупции

И.Л. Приходько

Члены комиссии:
Е.А. Князева___
В.Л. Баженова__
И.Ю. Тадевосян

Ознакомлена:
Директор ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

С.О. Киселева

