
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «07» сентября 2018 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Чуркина Раиса Александровна – директор МАУДО ДООЦ 

2. Пестова Надежда Владимировна – заместитель директора МАУДО ДООЦ 

3. Батуева галина Юрьевна – методист МАУДО ДООЦ 

4. Еремеева Марина Георгиевна – начальник реализации проектов МАУДО 

ДООЦ 

5. Миннебаева О.Л. –  председатель профсоюзной организации МАУДО 

ДООЦ 

 

Председателем собрания избран: Чуркина Раиса Александровна 

Секретарем собрания избран: Батуева Галина Юрьевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждений 

муниципальной системы образования; необходимость проведения 

разъяснительной работы с участниками образовательных отношений. 

2.Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2018– 2019 учебный год. 

3.Принятие плана работы комиссии по противодействию комиссии на 2018 – 

2019 учебный год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Чуркину Р.А. 

Обратилась к  Федеральному закону в области противодействия коррупции в 

учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по учреждению 

в области антикоррупционной политики. Обратила внимание на 

необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в учреждении 

путем информирования всех участников образовательных отношений через 

информационные стенды, размещение соответствующих материалов на сайте 

образовательной организации. 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной 

организации Миннебаеву О.Л. 

О.Л.предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2018 – 2019 год и обсудить его положения. 

Вопросов относительно запланированных мероприятий у присутствующих 

не возникло. 

 

 



3.По третьему вопросу слушали председателя комиссии Чуркину Р.А. 

Р.А. предложила принять составленный проект плана по противодействию 

коррупции на 2018 – 2019 учебный год. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 

– 2019 учебный год. 

2.Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на 

официальном сайте учреждения в течение трех рабочих дней с момента его 

утверждения. 

3.Провести разъяснительную работу с сотрудниками учреждения, 

родителями (законными представителями)обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Секретарь собрания                          __________            Батуева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «21» декабря 2018 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Чуркина Раиса Александровна – директор МАУДО ДООЦ 

2. Пестова Надежда Владимировна – заместитель директора МАУДО ДООЦ 

3. Батуева галина Юрьевна – методист МАУДО ДООЦ 

4. Еремеева Марина Георгиевна – начальник реализации проектов МАУДО 

ДООЦ 

5. Миннебаева О.Л. –  председатель профсоюзной организации МАУДО 

ДООЦ 

 

Председателем собрания избран: Чуркина Раиса Александровна 

Секретарем собрания избран: Батуева Галина Юрьевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.О фактах выявления коррупционной составляющей в учреждении 

2.Первые итоги по результатам проверок выполнения сотрудниками 

учреждения плана реализации антикоррупционной политики в учреждении. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Чуркину Р.А. 

За 1 полугодие в учреждении фактов выявления коррупционной 

составляющей и правонарушений не выявлено. Жалоб со стороны 

сотрудников не поступало. На каждом совещании с сотрудниками ДООЦ 

освещаются вопросы по борьбе с коррупцией. Доведено, что под коррупцией 

понимается не только взятки, но и принятие или дарение дорогих подарков, 

использование служебного положения для получения выгоды для родных и 

близких (Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства в МАУДО ДООЦ Приказ от 13.04.2016 г. 

№ 51-д) 

2.По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной 

организации Миннебаеву О.Л. 

О.Л. рассказала о том, что принимала участие в проверках по выполнению 

работниками учреждения, администрацией ДООЦ плана реализации 

антикоррупционной политики в  учреждении.  

Проверялись такие вопросы:  



- приобретение средств обучения (конструкторы, музыкальные инструменты, 

расходные материалы для 3-D печати для обучающихся  в ДООЦ,  

- приобретение канцелярских товаров, товаров для творчества (бисер, 

фанера, нитки, ткань и др) на группы для организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми,  

- своевременность выдачи заработной платы работникам; 

- оплата стимулирующей и премиальной части педагогическим работникам 

По итогам проверок никаких нарушений в области антикоррупционной 

полики, проводимой в учреждении, обнаружено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Во 2 полугодии 2018-2019 г продолжать работать соблюдением и 

повышением правовой культуры сотрудников. Соблюдать Кодекс этики  и 

служебного поведения. Соблюдения и защита прав каждого сотрудника, 

независимо от занимаемой должности. 

2.Продолжать проводить разъяснительную работу с сотрудниками ДООЦ, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции. 

3.Признать первые итоги по результатам проверок соблюдения 

антикоррупционной политики в ДООЦ удовлетворительными. 

 

 

 

 

Секретарь собрания                          __________            Батуева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «14» февраля 2019 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Чуркина Раиса Александровна – директор МАУДО ДООЦ 

2. Пестова Надежда Владимировна – заместитель директора МАУДО ДООЦ 

3. Батуева галина Юрьевна – методист МАУДО ДООЦ 

4. Еремеева Марина Георгиевна – начальник реализации проектов МАУДО 

ДООЦ 

5. Миннебаева О.Л. –  председатель профсоюзной организации МАУДО 

ДООЦ 

 

Председателем собрания избран: Чуркина Раиса Александровна 

Секретарем собрания избран: Батуева Галина Юрьевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.О создании информационного стенда «Противодействие коррупции» в 

образовательном учреждении. 

2. Публикация и размещение на сайте ДООЦ антикоррупционной 

информации, нормативных актов, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали члена комиссии Пестову Н.В. 

Р.А. выступила с инициативой создания и оформления информационного 

стенда «Противодействие коррупции». Предложила обсудить рубрики 

данного стенда: нормативно-правовая информация, телефон доверия, 

основные понятия антикоррупционной политики. Данная инициатива не 

вызвала возражений. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержался» - 0 человек. 

Инициатива о создании информационного стенда принята единогласно. 

 

2. По первому вопросу слушали члена комиссии Еремееву М.Г. 

М.Г.сообщила, что на сайте учреждения размещены материалы «Положение 

об антикоррупционной деятельности», План мероприятий по 

противодействию коррупции, Протоколы заседаний комиссии по 

противодействию коррупции, материалы по противокоррупционному 

просвещению,  Положение о конкурсе «Вместе против коррупции». Было 



отмечено, что необходимо размещать еще больше информации по 

противодействию коррупции.  СВОЕВРЕМЕННО и удилять этой 

деятельности большее внимание . 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Создать информационный стенд «Противодействие коррупции» в 

дошкольном учреждении. Назначить ответственного за подбор информации 

Полянину Д.С. 

2.Своевременно размещать на сайте информацию по противодействию 

коррупции. 

3.Провести с сотрудниками ДООЦ очередное инструктирование по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

Секретарь собрания                          __________            Батуева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


