ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции
в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
г. Пенза

от «12» октября 2018 г.

Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отсутствовали: нет

О.В. Медведева
Я.И. Евглевская
С.Н. Ситников
Н.Н. Коробова
Е.В. Ламакина
В.В. Мельников

Повестка дня: «Профилактика коррупционных правонарушений в МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы

Примерные вопросы для обсуждения:
1. Разработать план мероприятий МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы по
противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы согласно Положению.
2. Разработать пакет документов по антикоррупционной политике в МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
3. Организации выполнения локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
4. Разработать рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ
ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
Содержание рассматриваемых вопросов и материалов:
По первому вопросу выступила О.В. Медведева – заместитель директора по
УВР. Она предложила Комиссии разработать план мероприятий МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пензы по противодействию коррупции на 2018 – 2019 учебный год.
Необходимо проводить мероприятия по разъяснению работникам учреждения
законодательства в сфере противодействия коррупции; проводить разъяснительную
работу о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки. Формировать в коллективе учреждения нетерпимость к
фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам
работы. Разъяснять работникам положений Кодекса этики и служебного поведения.
Оказывать консультативную помощь по вопросам применения Кодекса этики и

служебного поведения. Обеспечивать соблюдение положений Кодекса этики и
служебного поведения, правил поведения работников учреждений.
По второму вопросу заслушали методиста Н.Н. Коробову. Она выступила с
докладом. Были рассмотрены наиболее распространенные причины возникновения
конфликтов интересов согласно данным мониторинга о ходе реализации мер по
противодействию коррупции в государственных органах, организациях за 9
месяцев 2018 года по данным Минтруда России. Так же были рассмотрены
результаты применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов. Проведен анализ деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за данный период.
Наталья Николаевна напомнила о соблюдении требований к служебному
поведению и предотвращению коррупционных правонарушений.
По итогам проведения внепланового заседания, комиссия приняла решение:
— Информацию принять к сведению.
— Довести полученную информацию до сведения остальных сотрудников.
— Принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов к сотрудникам, стороной которого они могут явиться в процессе
осуществления своей служебной деятельности.
По третьему вопросу заслушали методиста Е.В. Ламакину. Она предложила
провести тестирование педагогических сотрудников на знание основных понятий
законодательства о противодействии коррупции, о конфликте интересов и
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты
тестирования необходимо проанализировать на очередном заседании комиссии по
противодействию коррупции и использованы при планировании дальнейшей
работы.
По четвертому вопросу заслушали методиста В.В. Мельникова. Он предложил
провести лекцию на тему: «Привлечение к юридической ответственности за
непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов». На лекцию необходимо пригласить педагогов дополнительного
образования, администрация учреждения, методисты и педагоги - организаторы.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»: 6 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек
Решили:
1. Разработать план мероприятий МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы по
противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы согласно Положению.
2. Организовать выполнение локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
3. Принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов к сотрудникам, стороной которого они могут явиться в процессе
осуществления своей служебной деятельности.

