
ВЫПИСКА 

из протокола № 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции   

ГБОУ СО «ЦППМСП Ресурс» от 22.12.2022 г. 

 

 

22.12.2022г. состоялось заседание Комиссии: 

 

Тема заседания: 

«Результаты работы комиссии по противодействию коррупции по итогам 4 

квартала 2022 года». 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений, принятых на заседании Комиссии в 3 квартале 2022 

года.  

2. О выполнении плана мероприятий Центра по противодействию коррупции 

за 4 квартал 2022 года. 

3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Центра за 4 квартал 

2022 года и целевым использованием бюджетных средств. 

4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в Центре в 4 квартале 2022 года. 

5. Согласование плана работы комиссии на 2023 год. 

6. Иные вопросы: 

6.1. Анализ действующих локальных актов Центра на наличие коррупционной 

составляющей. 

6.2. Составление и размещение на официальном сайте памятки для обучающихся 

«Взятка и ответственность за получение/дачу взятки». 

6.3. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции в 

учреждении (по запросу МОиМПСО). 

6.4. Ведение на официальном сайте Центра странички «Противодействие 

коррупции» и «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупционным 

правонарушениям. 

6.5. Рассмотрение жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, социальные сети, единый 

портал государственных услуг «Жалобы на все») на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами учреждения. Соблюдение порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

6.6. О произошедших во 2 полугодии 2022 изменениях законодательства в области 

противодействия коррупции. 

6.7. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах. 

6.8. Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих работников учреждения по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

6.9. Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

6.10. Участие обучающихся в мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

и формированию правосознания и правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, 

конференции и т.д.). 

6.11. Мониторинг формирования антикоррупционного поведения обучающихся: 

анкета «Твое мнение о коррупции в образовании». 

Решение: 

1). Информация об изменениях в законодательстве в области противодействия 

коррупции и права размещена на официальном сайте Центра в разделе «Противодействие 



коррупции». Также сотрудники повторно ознакомились с Правилами обмена деловыми 

подарками, размещенными на официальном сайте Центра в разделе «Антикоррупционное 

просвещение». 

2). Мероприятия, запланированные в Плане мероприятий по противодействию 

коррупции в Центре в 4 квартале 2022 выполнены в срок и в установленные сроки. 

3). Продолжить актуализацию информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Центра. 

4). Продолжить осуществление контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в Центре. 

5). Представить на утверждение директора согласованный план работы комиссии 

на 2023 год. Срок: до 30.12.2022. 

6.1). На основании представленной информации наличие коррупционной 

составляющей в представленных локальных актах Центра не установлено. 

6.2). Разместить памятку для обучающихся «Взятка и ответственность за 

получение/дачу взятки» на официальном сайте Центра и на странице dist.ru Срок: до 

30.12.2022. 

6.3). Актуализировать локальные акты Центра по профилактике и 

противодействию коррупции в сфере государственных закупок и разместить их на 

официальном сайте Центра. Срок: до 30.12.2022. 

6.4). Продолжать вести страничку «Противодействие коррупции» и «Горячую 

линию» по вопросам противодействия коррупционным правонарушениям. 

6.5). Продолжить соблюдать порядок административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

6.6). Представить на утверждение директора Коллективный договор с внесенной 

правкой по вопросу возможности сотрудникам взять дополнительные неоплачиваемые 

отпуска. Срок: до 30.12.2022. 

6.7). Запланировать в План воспитательной деятельности отделения 

дополнительного образования на следующий год проведение мероприятий в рамках Дня 

правовой помощи и Дня противодействии коррупции. 

6.8). Ежегодно проводить анкетирование обучающихся с целью формирования у 

них антикоррупционного сознания и поведения 

 


