Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
24.12.2020

№4

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.

Вопросы для рассмотрения:
1. О выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» по
противодействию коррупции за III квартал 2020 года
2.
О выполнении решений комиссии в III квартале 2020 года
3. О результатах контроля за исполнением функций ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»,
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции
4. О результатах просветительской работы с обучающимися и родителями по
вопросам противодействия коррупции в 2020 году
1.
По первому вопросу слушали Дунаеву О.Н. о выполнении Плана
мероприятий ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» по противодействию коррупции за III
квартал 2020 года.
В III квартале 2020 года:
- организовано обучение и инструктирование работников ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» по вопросам противодействия коррупции (протокол педагогического совета от
12.10.2020 №№33);
- осуществлен контроль за исполнением законодательства по противодействию
коррупции в части наличия конфликта интересов;
- проведен мониторинг информационной наполненности сайта ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо» раздела «Противодействие коррупции»;
проведено заседание комиссии по противодействию коррупции.
Плановые вопросы выполнены, внеплановых вопросов не рассматривалось.
Решение: информацию принять к сведению

2.
По второму вопросу слушали Дунаеву О.Н. о выполнении решений комиссии
в III квартале 2020 года.
В третьем квартале на комиссии рассмотрено три плановых вопроса, в том
числе с приглашением ответственного специалиста.
1) об организации работы с обращениями граждан, содержащих признаки
коррупционной составляющей: решение выполнено, на сайте размещен график
приема граждан по вопросам, связанным с противодействием коррупции с учетом
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19);
2) о результатах анализа информационной составляющей сайта (раздел
«Противодействие коррупции»): решение выполнено, с Киселевой С.О. согласовано
внесение в годовой публичный отчет информации о работе по противодействию
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коррупции, подготовка ее обращения к работникам ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» о
соблюдении политики по противодействию коррупции в ОО;
3) о предупреждении конфликта интересов работников ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо»: решение выполнено, информация представлена в том числе в рамках аудита
финансово-хозяйственной деятельности.
Решили: информацию принять к сведению
3.
По третьему вопросу слушали Дунаеву О.Н. о результатах контроля за
исполнением функций ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции.
В соответствии с приказом ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» от 08.06.2016 № 69
утверждено 8 функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупции, из них исполнение 5 функций находились на контроле комиссии по
противодействию коррупции и были рассмотрены в ходе заседаний с заслушиванием
должностных лиц и принятием соответствующих решений:
1) реализация Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2)
реализация деятельности, приносящей доход;
3)
эффективное использование имущества и денежных средств.
4)
организация промежуточной и государственной итоговой аттестации;
5) учет и хранение, заполнение и порядок выдачи документов государственного
образца.
Решили:
1) информацию принять к сведению;
2) определить для контроля в 2020 году следующий перечень функций:
с заслушиванием Вьюшиной И.В., главного бухгалтера:
- реализация Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
реализация деятельности, приносящей доход;
эффективное использование имущества и денежных средств;
с заслушиванием заведующей производством:
- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в части организации питания обучающихся;
с заслушиванием председателя комиссии по противодействию коррупции:
вопросы оплаты труда работников;
с заслушиванием специалиста по кадрам, секретаря директора:
- предупреждение конфликта интересов при организации приема сотрудников
на работу;
- учет и хранение, заполнение и порядок выдачи документов государственного
образца.
4. По четвертому вопросу слушали Князеву Е.А., заместителя директора по
воспитательной работе - члена комиссии о результатах просветительской работы с
обучающимися и родителями по вопросам противодействия коррупции в 2020 году.
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Активная просветительская работа проводилась в декаду, посвященную
Международному дню борьбы с коррупцией, в соответствии с планом, утвержденным
комиссией по противодействию коррупции. Мероприятия, предусмотренные планом,
выполнены в полном объеме. Отчет о выполнении плана был направлен в
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области от
15.12.2020 № 199.
Решили:
1) отчет принять к сведению;
2) Князевой Е.А. организовать работу по внесению дополнений в программы
воспитательной работы вопросов формирования антикоррупционного поведения у
обучающихся, рассмотреть результаты проведенной работы во 2 квартале 2020-2021
учебного года.
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

______
У

Ознакомлена:
Директор ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

С.О. Киселева

