Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
15.11.2021

№4

Присутствовали:
Ортюкова Н.Ю., зам.директора по УВР, председатель комиссии по противодействию коррупции;
Холкина О.Н., зам.директора по УВР, 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, член комиссии;
Журавлева Е.И., социальный педагог, член комиссии.
Вопросы для рассмотрения:
1. Об изменениях в составе комиссии
2. Об организации работы с обращениями граждан, содержащих признаки коррупционной
составляющей
3. Анализ информационной составляющей сайта. (раздел «Противодействие коррупции»,
нормативно-правовые вопросы).
1.
По первому вопросу слушали Ортюкову Н.Ю. об изменениях в составе комиссии
по борьбе с коррупцией.
1) В связи с уходом в декретный отпуск Дунаевой О.Н. и на основании приказа ГБОУ СО
ЦПМСС «Эхо» от 30.08.2021 № 106, внести в состав комиссии следующие изменения:
- председатель комиссии – Ортюкова Н.Ю. – зам.директора по УВР;
- заместитель председателя – Холкина О.Н. – зам.директора по УВР.
Решили:
1)
Принять информацию к сведению.
2. По второму вопросу слушали Холкину О.Н. об организации работы с обращениями
граждан, содержащих признаки коррупционной составляющей.
По информации, представленной Журавлевой Е.И., секретарем комиссии по
противодействию коррупции, обращений граждан, содержащих признаки коррупционной
составляющей, на отчетный 2021 год 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.
3.
По третьему вопросу слушали Журавлеву Е.И. 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 6 подразделов, в которых размещено 49 материалов. 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:

2
Рекомендовать Киселевой С.О., директору ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», включить в
публичный годовой отчет в 2021 году информацию о мерах по противодействию коррупции.
Подготовить и разместить в 1 квартале 2022 года на сайте образовательной организации
обращение Киселевой С.О. о нетерпимости коррупционных проявлений в ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо».

Председатель
комиссии по противодействию коррупции

Н.Ю. Ортюкова

Секретарь
комиссии по противодействию коррупции

И.Л. Приходько

Члены комиссии:
Князева Е.А. ________________
О.Н. Холкина ________________
Тадевосян И.Ю. _____________
Журавлева Е.И.______________

