
                                                              ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 29 марта 2019 года       

г.Сысерть 

 

29.03.2019г.                                                                                                                                 №1 

 

                                                               

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Никитенко А.А. 

Присутствовали:     6 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

      1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 1 квартал 2019 года. 

      2. О выполнении установленных требований при размещении заказов на поставку товаров, на 

выполнение работ, на оказание услуг в СКК. 

      3. Об  организации работы комиссии на 2019 год 

 

      По первому вопросу с отчетом выступила председатель комиссии по противодействию 

коррупции СКК Челнокова О.Л., которая пояснила, что все запланированные мероприятия на 1 

квартал 2019 года были выполнены. 

 Крушинских И.В. (специалист по кадрам, зам. председателя комиссии) добавила, что все 

вновь принятые работники были проинструктированы об установленной законодательством 

ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема подарков, а 

также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. Вновь принятые сотрудники под роспись ознакомлены с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в СКК. 

 Проведена разъяснительная работа среди родителей вновь принятых обучающихся об 

установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки (ст.290, 291 УК РФ). Кроме 

того проведены в 9-х классах проведены родительские собрания, где классными руководителями 

проведена разъяснительная работа с родителями. 

 Информация на стенде «Антикоррупционная деятельность» обновляется по мере 

поступления ее. Последние изменения были в январе. Отчет о работе комиссии за 1 квартал 2019 

года будет размещен на стенде в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

           Информацию Челноковой О.Л., Крушинских И.В. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

  - Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

  -Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

   По второму вопросу о выполнении требований при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в СКК заслушали контрактного управляющего Каргаполову 

И.А. 

    Всего за 1 квартал 2019 года было проведено 14 электронных аукционов и 1 запрос котировки. 

    Аукционы проведены по продуктам питания, канцелярским товарам, компьютерный класс, 

автомобиль, оборудование для столовой, бытовая химия, посуда. 

Котировка проведена по продуктам питания (сок). 

Всего на сумму 7 299 070,76 рублей. При этом экономия бюджетных средств составила 

1 290 785,43 рубля.  

       Со стороны СКК никаких нарушений в проведении и рассмотрении аукционов и котировок 

допущено не было. В настоящее время все закупки осуществляются по правилам и в 

установленные сроки. 



      Информацию контрактного управляющего Каргаполовой И.А. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

     -Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических 

рекомендаций по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 8 ноября 2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

      По третьему вопросу выступила секретарь комиссии по противодействию коррупции СКК  

(юрисконсульт) Никитенко А.А., которая ознакомила собравшихся с планом работы комиссии на 

2019 год. Челнокова О.Л. – председатель комиссии по противодействию коррупции разъяснила 

положения законодательства РФ, локальных нормативных актов СКК, направленных на 

предотвращение фактов коррупционных сделок, а также права членов Совета Учреждения. 

 Информацию Никитенко А.А., Челноковой О.Л., принять к сведению. 

Рекомендовать: 

 - продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 - ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных; 

  -Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 28 июня 2019 года       

 

г.Сысерть 

 

28.06.2019г.                                                                                                                                 №2 

 

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Никитенко А.А. 

Присутствовали:     7 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии во 2 квартале 2019г 

2. Об урегулировании и предотвращении конфликта интересов Свердловском кадетском 

корпусе 

3. Об организации работы по подготовке ко Дню открытых дверей в Свердловском кадетском 

корпусе 

4. Об организации работы к проведению экзаменов в кадетском корпусе 

5. О противодействии коррупции при осуществлении набора учащихся в 5-е и 10-е классы 

6. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

 

       По первому вопросу с отчетом выступила председатель комиссии по противодействию 

коррупции СКК Челнокова О.Л., которая пояснила, что все запланированные мероприятия на 2 

квартал 2019 года были выполнены. 

 Зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) Крушинских И.В. добавила, что все 

вновь принятые работники были проинструктированы об установленной законодательством 

ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема подарков, а 

также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. Вновь принятые сотрудники под роспись ознакомлены с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в СКК. 

 Проведена разъяснительная работа среди родителей вновь принятых обучающихся об 

установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки (ст.290, 291 УК РФ).  

Организована разъяснительная работа с работниками СКК, оказывающим государственные 

услуги, о недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а 

также об ответственности за правонарушения коррупционной направленности. В частности, 

проведено организационное собрание с работниками по теме «О совершении сделок с 

заинтересованностью» на основании письма МОПО СО от 05.02.2018 №02-01-82/848. 

           Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой 

О.Л., зам. председателя комиссии Крушинских И.В. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

  - Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

  - Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 По второму вопросу слушали директора СКК Данченко В.И., который напомнил членам 

комиссии о содержании положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 

Свердловском кадетском корпусе. Члены комиссии доложили, что информации о возникновении 

потенциального конфликта частных интересов с интересами учреждения от работников и других 

участников образовательного процесса не поступало. 



Также выступила зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) Крушинских И.В. 

Она разъяснила, что за первое полугодие 2019 год отрицательного влияния близких родственных 

связей на трудовые отношения в кадетском корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора 

корпуса Г.И. Данченко, занимающей должность медицинской сестры. Тему урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с руководителем 

продолжила главный бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила членам комиссии, 

что должностной оклад супруги директора Г.И. Данченко соответствует окладам других 

должностей в профессиональной квалификационной группе должностей, о чем свидетельствует 

приложенная справка. 

      Председатель комиссии по противодействию коррупции СКК Челнокова О.Л., добавила, в 

связи с производственной необходимостью, из-за нехватки кадров по профессии «учитель химии», 

в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных приняли на работу сноху директора данного учреждения. 

      Информацию директора СКК Данченко В.И. ,  зам.председателя комиссии (специалист по 

кадрам) Крушинских И.В., главного бухгалтера Пыжьяновой Т.И., председателя комиссии по 

противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

- Руководителям подразделений усилить контроль за составлением табелей рабочего времени; 

- Поставить на особый контроль и регулярно осуществлять проверку правильности расчета 

размера отпуска членам семьи директора учреждения; 

- Премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

По третьему вопросу слово взяла Щелконогова Н.Т. (социальный педагог), которая 

рассказала о мероприятии «День открытых дверей» (выступление прилагается). 

           Информацию Щелконогова Н.Т.о проделанной работе  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

- Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

- На постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

воспитательным составом учреждения, родителями. 

 По четвертому вопросу высказалась Хлынова Е.В., заместитель директора по УР. Она 

рассказала о комплексе условий по качественной организации и проведению ГИА 2019 

(выступление прилагается). 

Информацию Хлыновой Е.В. заместителя директора по УР о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- На постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

педагогическим составом учреждения, родителями. 

 По пятому вопросу выступила председатель комиссии по противодействию коррупции СКК 

Челнокова О.Л.. Она ознакомила с планом приемной комиссии. Мероприятия обеспечивали 

гласность и открытость при приеме. Жалоб в конфликтную комиссию не поступало. Щелконогова 

Н.Т. добавила, что по данным на 22 июня 2019 года было подано 99 заявлений в 5-е классы. На 

трехдневные ознакомительные адаптационные сборы были допущены по состоянию здоровья 38 

человек. Зачислено в 5 класс 54 человека. В другие классы и в 10 класс принято 8 и 39 заявление 

соответственно. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л. 

принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 



По шестому вопросу выступила главный бухгалтер СКК Пыжьянова Т.И. Она 

проинформировала членов комиссии о том, что контроль ПФХД осуществляется со стороны 

министерства финансов СО, МОПО СО, налоговой инспекции, пенсионного фонда, департамента 

госзакупок СО, фонда социального страхования. При сдаче отчетов по ПФХД за 1 и 2 кварталы 

замечаний не поступило. 

      Информацию главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

- комиссии произвести проверку на выявление нарушений труда и отдыха; 

- на особый контроль поставить и регулярно осуществлять проверку правильности определения 

размера стимулирующих выплат, правильности расчета определения размера отпуска членам 

семьи директора учреждения. 

-определить возможную роль и компетенцию совета учреждения в деле по противодействию 

коррупции и возможности их участия в определении размера стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 31 октября 2019 года       

 

г.Сысерть 

 

31.10.2019г.                                                                                                                                 №3 

 

                                                                    

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Никитенко А.А. 

Присутствовали: 8  человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии в 3 квартале 2019 

2. Заслушивание руководителей ШМО о планах мероприятий по формированию 

антикоррупционного просвещение у обучающихся и родителей СКК. 

3. О вопросах урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком 

родстве с руководителем. 

4. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

 

По первому  вопросу выступила председатель комиссии Челнокова О.Л., которая 

проанализировала выполнение плана работы СКК по противодействию коррупции за 3 квартал 

2019 г. 

В  соответствии с планом работы: 

-  Проведены  родительские собрания в 5,6,8,9,10, 11 классах, на которых рассмотрены вопросы  

коррупция. 

-  дополняется информация на стенде «Противодействие коррупции в сфере образования». 

-  Заместителем директора по учебно-воспитательной работе в июле месяце 2018 года организован 

контроль за учетом, хранением, получением,  заполнением и порядком выдачи документов об 

образовании. 

-  Комиссией по урегулированию конфликта интересов осуществлялся контроль за процессом 

набора учащихся в 5-е и 10-е классы на 2019-2020 учебный год. Жалоб в комиссию не поступало. 

- на педагогических советах обсуждаются вопросы профилактики конфликта интересов в ОО. 

-  На сайте СКК имеется раздел, посвященный разъяснению вопросов, связанных с привлечением 

образовательным учреждением денежных средств родителей. 

-  Следует отметить, что по п. 30  плана мероприятий  члены комиссии Челнокова О.Л.. и Орел 

Н.Н. являются членами инвентаризационной комиссии СКК.  И они систематически отслеживают 

использование и списание государственного имущества, которое производится по мере 

необходимости. Инвентаризация государственного имущества производится 1 раз в год в декабре 

месяце. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л., зам. 

председателя комиссии Крушинских И.В. принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

По второму вопросу заслушали руководителей школьных методических объединений 

кадетского корпуса: Шестакову М.Е., Корчуганову А.В. 

которые зачитали и предъявили планы работы ШМО по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся СКК на 2019 – 2020 учебный год. 

Члены комиссии отмечают, что планы мероприятий составлены в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

    Информацию руководители ШМО Шестакову М.Е., Корчуганову А.В. принять к сведению. 



Рекомендовать: 

- Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 По третьему вопросу выступила зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) 

Крушинских И.В. Она разъяснила, что за 2019 год отрицательного влияния близких родственных 

связей на трудовые отношения в кадетском корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора 

корпуса Г.И. Данченко, занимающей должность медицинской сестры. Крушинских И.В. привела 

комиссии информацию об использовании ежегодных отпусков руководителей структурных 

подразделений: Краснопольских И.А – заведующая хозяйством, Попова С.В. – заведующая 

столовой, Данченко Г.И.– медицинская сестра. (Справка прилагается).  

Тему урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с 

руководителем продолжила главный бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила 

членам комиссии, что должностной оклад супруги директора Г.И. Данченко соответствует 

окладам других должностей в профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений, о чем свидетельствует приложенная справка. 

Указанные сотрудники не числятся среди подотчетных лиц. 

      Председатель комиссии по противодействию коррупции СКК Челнокова О.Л., добавила, в 

связи с производственной необходимостью, из-за нехватки кадров по профессии «учитель 

информатики», в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных планируется принять на работу дочь директора 

данного учреждения.  Также пояснила, что данный вопрос был поднят на педагогическим совете 

29.10.2019 г., возражений не поступило (выписка прилагается). 

Информацию зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) Крушинских И.В. , главного 

бухгалтера Пыжьяновой Т.И., председателя комиссии по противодействию коррупции СКК 

Челноковой О.Л. о проделанной работе  принять к сведению. 

      Рекомендовать: 

- руководителям подразделений усилить контроль за составлением табелей рабочего времени; 

- поставить на особый контроль и регулярно осуществлять проверку правильности расчета 

размера отпуска членам семьи директора учреждения; 

- премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

По четвертому вопросу о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в СКК информацию прояснила специалист по торгам Каргаполова И.А. 

Размещение заказов производится в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 

года с изменениями и дополнениями 2015 года.  

 Информацию контрактного управляющего Каргаполову И.А. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

      Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических 

рекомендаций по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 8 ноября 2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-определить возможную роль и компетенцию совета учреждения в деле по противодействию 

коррупции и возможности их участия в определении размера стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 



- - на особый контроль поставить и регулярно осуществлять проверку правильности определения 

размера стимулирующих выплат, правильности расчета определения размера отпуска членам 

семьи директора учреждения. 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 



                                                           ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

от 16 декабря 2019 года       

 

г.Сысерть 

 

16.12.2019г.                                                                                                                                 №4 

 

 

Председательствовал: Челнокова О.Л.   

Секретарь: Никитенко А.А. 

Присутствовали:     6 человек 

 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 4 квартал 2019 года. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

3. Планирование работы комиссии на 2020 год. 

 

       По первому вопросу выступила председатель комиссии по противодействию коррупции 

Челнокова О.Л. «Запланированные мероприятия на 4 квартал выполнены в полном объеме». 

       Все вновь принятые на работу были ознакомлены с законодательными и локальными 

нормативными документами, направленными на противодействие коррупции. 

В декабря  рамках в Международного дня борьбы с коррупцией во всех 17-ти экипажах (с 5 

по 11 классы) были проведены классные часы, воспитательные часы, организован просмотр и 

дальнейшее обсуждение видеофильмов, видеороликов, презентаций, знакомство с брошюрами 

антикоррупционной направленности, проведение игр/ассоциаций, проведены педагогические 

советы.  

          Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей и за обоснованностью использования безвозмездной помощи. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л. 

принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

    

       По второму  вопросу заслушали главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. Она доложила об 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, о поступлении и расходовании средств за 

9 месяцев 2019 года. 

      Информацию главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

По третьему вопросу доложили, что план работы комиссии на 2020 год находится в стадии 

доработки. 

      Информацию принять к сведению. 

      Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных; 



- знакомить работников ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности;  

- проинформировать родителей о «телефоне доверия» по вопросам коррупции, как составной 

части системы информации руководства о действиях работников ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных;  

- усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных;  

- вести раздел  «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных, постоянно обновлять соответствующую информацию;  

- регулярно размещать информацию на стенде «Противодействие коррупции» ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- в преддверии новогодних праздников рассмотреть на совещании работников учреждения, на 

родительском собрании пункт   2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(получение подарков);  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

      Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 30 марта 2018 года       

г.Сысерть 

 

30.03.2018г.                                                                                                                                 №1 

 

                                                                  

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Орел Н.Н. 

Присутствовали:     6 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

      1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 1 квартал 2018 года. 

      2. О выполнении установленных требований при размещении заказов на поставку товаров, на 

выполнение работ, на оказание услуг в СКК. 

      3. Об  организации работы комиссии на 2018 год 

      По первому вопросу с отчетом выступила председатель комиссии по противодействию 

коррупции СКК Челнокова О.Л., которая пояснила, что все запланированные мероприятия на 1 

квартал 2018 года были выполнены. 

 Крушинских И.В. (специалист по кадрам, зам. председателя комиссии) добавила, что все 

вновь принятые работники были проинструктированы об установленной законодательством 

ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема подарков, а 

также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции (с 01 января по 30 марта - 3 человека). Вновь принятые 

сотрудники под роспись ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СКК. 

 Проведена разъяснительная работа среди родителей вновь принятых обучающихся (9 

человек) об установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки (ст.290, 291 УК РФ). Кроме 

того проведены  

 В 9--х классах проведены родительские собрания, где классными руководителями 

проведена разъяснительная работа с родителями. 

 Информация на стенде «Антикоррупционная деятельность» обновляется по мере 

поступления информации. Последние изменения были в январе. Отчет о работе комиссии за 1 

квартал 2017 года будет размещен на стенде в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л., зам. 

председателя комиссии Крушинских И.В. принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

      По второму вопросу о выполнении требований при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в СКК заслушали контрактного управляющего 

Каргаполову И.А. 

Всего за 1 квартал 2017 года было проведено 11 электронных аукционов и 2 котировки. 

Аукционы проведены по бакалее, овощам, фруктам, мясу (говядине), бытовой химии, 

канцтоварам, посуде  и по оплате коммунальных услуг (электроэнергия и ЖКХ). 

Котировка проведена по фруктово-ягодным сокам и молочной продукции. 

Всего на сумму 4 728 709,96 рублей. При этом экономия бюджетных средств составила 756 

444,31рублей.  



Со стороны СКК никаких нарушений в проведении и рассмотрении аукционов и котировок 

допущено не было. В настоящее время все закупки осуществляются по правилам и в 

установленные сроки. 

Информацию контрактного управляющего Каргаполову И.А. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

  -Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

      По третьему вопросу выступила Орел Н.Н., которая ознакомила собравшихся с планом работы 

комиссии на 2018 год. Челнокова О.Л. – председатель комиссии по противодействию коррупции 

разъяснила положения законодательства РФ, локальных нормативных актов СКК, направленных 

на предотвращение фактов коррупционных сделок, а также права членов Совета Учреждения. 

 Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л., 

Орел Н.Н.принять к сведению. 

Рекомендовать: 

    - продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

    - ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ СКК 

им. Банных; 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 29 июня 2018 года       

 

г.Сысерть 

 

29.06.2018г.                                                                                                                                 №2 

 

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Орел Н.Н. 

Присутствовали:     7 человек 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

7. Отчет о выполнении плана работы комиссии во 2 квартале 2018 

8. Об урегулировании и предотвращении конфликта интересов Свердловском кадетском 

корпусе 

9. Об организации работы по подготовке ко Дню открытых дверей в Свердловском кадетском 

корпусе 

10. Об организации работы к проведению экзаменов в кадетском корпусе 

11. О противодействии коррупции при осуществлении набора учащихся в 5-е и 10-е классы 

12. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

 

       По первому вопросу с отчетом выступила председатель комиссии по противодействию 

коррупции СКК Челнокова О.Л., которая пояснила, что все запланированные мероприятия на 2 

квартал 2018 года были выполнены. 

 Крушинских И.В. (специалист по кадрам, зам. председателя комиссии) добавила, что все 

вновь принятые работники были проинструктированы об установленной законодательством 

ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема подарков, а 

также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции (с 01 апреля по 30 июня - 6 человек, включая совместителей и 

временно принятых). Вновь принятые сотрудники под роспись ознакомлены с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

СКК. 

 Проведена разъяснительная работа среди родителей вновь принятых обучающихся (7 

человек за 4 учебную четверть) об установленной законодательством РФ ответственности за дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки 

(ст.290, 291 УК РФ).  

Организована разъяснительная работа с работниками СКК, оказывающим государственные 

услуги, о недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а 

также об ответственности за правонарушения коррупционной направленности. В частности, 

проведено организационное собрание с работниками по теме «О совершении сделок с 

заинтересованностью» на основании письма МОПО СО от 05.02.2018 №02-01-82/848. 

20 апреля 2018 года два сотрудника СКК (Челноковой О.Л. – зам.директора по УВР и Орел 

Н.Н. – методистом) приняли участие в семинаре «Организация работы по антикоррупционному 

просвещению, профилактике и противодействию коррупции в ОО» 

 Кроме того, в июне 2018 года организация приняла участие в мониторинге результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные образовательные программы 

ООО и СОО. Связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формирования антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания 

и правовой культуры. 

 Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой 

О.Л., зам. председателя комиссии Крушинских И.В. принять к сведению. 

        Рекомендовать: 



-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

        По второму вопросу слушали директора Данченко В.И., который напомнил членам комиссии 

о содержании положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 

Свердловском кадетском корпусе. Члены комиссии доложили, что информации о возникновении 

потенциального конфликта частных интересов с интересами учреждения от работников и других 

участников образовательного процесса не поступало. 

     Зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) Крушинских И.В. разъяснила, что за 2018 

год отрицательного влияния близких родственных связей на трудовые отношения в кадетском 

корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора корпуса Г.И. Данченко, занимающей 

должность заведующего общежитием и В.В. Данченко (сын) работающего в должности 

воспитателя. В отношении Г.И. Данченко (супруги) и В.В. Данченко (сын)  конфликта интересов 

не возникало.  Крушинских И.В. привела комиссии информацию об использовании ежегодных 

отпусков структурных подразделений (Справка прилагается). Тему урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с руководителем продолжила главный 

бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила членам комиссии, что должностной оклад 

супруги директора Г.И. Данченко и сына В.В. Данченко соответствует окладам других 

должностей в профессиональной квалификационной группе должностей, о чем свидетельствует 

приложенная справка. Также указанные сотрудники не числятся среди подотчетных лиц. 

          Члены комиссии доложили, что информации о возникновении потенциального конфликта 

частных интересов с интересами учреждения от работников и других участников 

образовательного процесса не поступало 

Информацию директора Данченко В.И. ,     Зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) 

Крушинских И.В., главного бухгалтера Пыжьяновой Т.И.  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

- премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

По третьему вопросу слово взяла Щелконогова Н.Т. которая рассказала о мероприятии 

«день открытых дверей» (выступление прилагается). 

Информацию Щелконогова Н.Т.о проделанной работе  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

- на постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

воспитательным составом учреждения, родителями. 

 По четвертому вопросу высказалась Хлынова Е.В., заместитель директора по УР. Она 

рассказала о комплексе условий по качественной организации и проведению ГИА 2018 

(выступление прилагается). 

Информацию Хлыновой Е.В. о проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

-  на постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

педагогическим составом учреждения, родителями. 

 По пятому вопросу выступила Челнокова О.Л.. Она ознакомила с планом приемной 

комиссии. Мероприятия обеспечивали гласность и открытость при приеме. Жалоб в конфликтную 

комиссию не поступало. Щелконогова Н.Т. добавила, что по данным на 22 июня 2018 года было 

подано 110 заявлений в 5-е классы. На трехдневные ознакомительные адаптационные сборы были 

допущены по состоянию здоровья 87 человек. Зачислено 48 человек. Д другие классы и в 10 класс 

принято 15 и 31 заявление соответственно. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л. 

принять к сведению. 

        Рекомендовать: 



-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

По шестому вопросу выступила главный бухгалтер СКК Пыжьянова Т.И. Она 

проинформировала членов комиссии о том, что контроль ПФХД осуществляется со стороны 

министерства финансов СО, МОПО СО, налоговой инспекции, пенсионного фонда, департамента 

госзакупок СО, фонда социального страхования. При сдаче отчетов по ПФХД за 1 и 2 кварталы 

замечаний не поступило. 

      Информацию главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

 Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

-определить возможную роль и компетенцию совета учреждения в деле по противодействию 

коррупции и возможности их участия в определении размера стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 31 октября 2018 года       

 

г.Сысерть 

 

31.10.2018г.                                                                                                                                 №3 

 

                                                                    

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Орел Н.Н. 

Присутствовали:    8 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

5. Отчет о выполнении плана работы комиссии в 3 квартале 2018 

6. Заслушивание руководителей ШМО о планах мероприятий по формированию 

антикоррупционного просвещение у обучающихся и родителей СКК. 

7. О вопросах урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком 

родстве с руководителем. 

8. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

 

По первому  вопросу выступила председатель комиссии Челнокова О.Л., которая 

проанализировала выполнение плана работы СКК по противодействию коррупции за 3 квартал 

2018 г. 

В  соответствии с планом работы: 

-  Проведены  родительские собрания в 5,6,8,9,10, 11 классах, на которых рассмотрены вопросы  

коррупция. 

-  дополняется информация на стенде «Противодействие коррупции в сфере образования». 

-  Заместителем директора по учебно-воспитательной работе в июле месяце 2018 года организован 

контроль за учетом, хранением, получением,  заполнением и порядком выдачи документов об 

образовании. 

-  Комиссией по урегулированию конфликта интересов осуществлялся контроль за процессом 

набора учащихся в 5-е и 10-е классы на 2018-2019 учебный год. Жалоб в комиссию не поступало. 

- на педагогических советах обсуждаются вопросы профилактики конфликта интересов в ОО. 

-  На сайте СКК имеется раздел, посвященный разъяснению вопросов, связанных с привлечением 

образовательным учреждением денежных средств родителей. 

-  Следует отметить, что по п. 30  плана мероприятий  члены комиссии Челнокова О.Л.. и Орел 

Н.Н. являются членами инвентаризационной комиссии СКК.  И они систематически отслеживают 

использование и списание государственного имущества, которое производится по мере 

необходимости. Инвентаризация государственного имущества производится 1 раз в год в декабре 

месяце. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л., зам. 

председателя комиссии Крушинских И.В. принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

По второму вопросу заслушали руководителей школьных методических объединений 

кадетского корпуса: Шестакову М.Е., Корчуганову А.В. 

которые зачитали и предъявили планы работы ШМО по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся СКК на 2018 – 2019 учебный год. 

Члены комиссии отмечают, что планы мероприятий составлены в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

    Информацию руководители ШМО Шестакову М.Е., Корчуганову А.В. принять к сведению. 



Рекомендовать: 

- Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 По третьему вопросу выступила зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) 

Крушинских И.В. Она разъяснила, что за 2018 год отрицательного влияния близких родственных 

связей на трудовые отношения в кадетском корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора 

корпуса Г.И. Данченко, занимающей должность заведующего общежитием. Крушинских И.В. 

привела комиссии информацию об использовании ежегодных отпусков руководителей 

структурных подразделений: Краснопольских И.А – заведующая хозяйством, Попова С.В. – 

заведующая столовой, Данченко Г.И.– заведующая общежитием. (Справка прилагается).  

Тему урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с 

руководителем продолжила главный бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила 

членам комиссии, что должностной оклад супруги директора Г.И. Данченко соответствует 

окладам других должностей в профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений, о чем свидетельствует приложенная справка. 

Указанные сотрудники не числятся среди подотчетных лиц. 

Информацию Крушинских И.В. о проделанной работе  принять к сведению. 

      Рекомендовать: 

- регулярно осуществлять проверку правильности расчета определения размера отпуска членам 

семьи директора учреждения. 

- премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

По четвертому вопросу о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в СКК информацию прояснила специалист по торгам Каргаполова И.А. 

Размещение заказов производится в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 

года с изменениями и дополнениями 2015 года.  
 Информацию контрактного управляющего Каргаполову И.А. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

      Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических 

рекомендаций по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 8 ноября 2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-определить возможную роль и компетенцию совета учреждения в деле по противодействию 

коррупции и возможности их участия в определении размера стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 
 



                                                           ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

от 27 декабря 2018 года       

 

г.Сысерть 

 

27.12.2018г.                                                                                                                                 №4 

 

                                                                    

Председательствовал: Челнокова О.Л.      

Секретарь: Орел Н.Н. 

Присутствовали:     6 человек 

 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 4 квартал 2018 года. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности СКК 

3. Планирование работы комиссии на 2019 год. 

 

       По первому вопросу выступила председатель комиссии по противодействию коррупции 

Челнокова О.Л. «Запланированные мероприятия на 4 квартал выполнены в полном объеме». 

       Все вновь принятые на работу были ознакомлены с законодательными и локальными 

нормативными документами, направленными на противодействие коррупции. 

В декабря  рамках в Международного дня борьбы с коррупцией во всех 17-ти экипажах (с 5 

по 11 классы) были проведены классные часы, организована выставка рисунков, проведена 

викторина «Коррупция – порождение зла», проведены педагогические советы  

       Проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции среди работников 

образовательного учреждения. В опросе приняли участие 100 человек. 

       Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей и за обоснованностью использования безвозмездной помощи. 

Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Челноковой О.Л. 

принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

       По второму  вопросу заслушали главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. Она доложила об 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, о поступлении и расходовании средств за 

9 месяцев 2018 года (справка прилагается). 

      Информацию главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

По третьему вопросу доложили, что план работы комиссии на 2019 год находится в стадии 

доработки. 

      Информацию принять к сведению. 

      Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

-ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных; 

-знакомить работников ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности;  



-информировать родителей о «телефоне доверия» по вопросам коррупции, как составной части 

системы информации руководства о действиях работников ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных;  

- вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных;  

- размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных;  

- рассмотреть на совещании работников учреждения, на родительском собрании пункт 2 статьи 

575 Гражданского кодекса Российской Федерации (получение подарков);  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

      Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 30 марта 2017 года       

г.Сысерть 

 

30.03.2017г.                                                                                                                                 №1 

 

Председательствовал: Ковальчук Е.Л.       

Секретарь: Садкова Н.Н., 

Присутствовали:     6 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

      1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 1 квартал 2017 года. 

      2.  О выполнении установленных требований при размещении заказов на поставку товаров, на 

выполнение работ, на оказание услуг в СКК. 

      3. Об  участии организации работы комиссии членов Совета учреждения. 

 

      По первому вопросу с отчетом выступила председатель комиссии по противодействию 

коррупции СКК Ковальчук Е.Л., которая пояснила, что все запланированные мероприятия на 1 

квартал 2017 года были выполнены. 

Все вновь принятые работники были проинструктированы об установленной законодательством 

ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема подарков, а 

также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции (4 человека). 

       В 5 – 6 классах при проведении родительских собраний классными руководителями проведена 

разъяснительная работа с родителями об ответственности за дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки (ст.290, 291 УК РФ). 

       На Совете учреждения 28.01.17 года были рассмотрены вопросы противодействия коррупции. 

Родительская общественность ознакомлена с работой комиссии по противодействию коррупции. 

      Вновь принятые сотрудники под роспись ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СКК. 

      Информация на стенде «Антикоррупционная деятельность» обновляется. Отчет о работе 

комиссии за 1 квартал 2017 года будет размещен на стенде. 

      Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Ковальчук Е.Л. о 

проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

      По второму вопросу о выполнении требований при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в СКК заслушали контрактного управляющего Каргаполову 

И.А. 

Всего за 1 квартал 2017 года было проведено 8 аукционов и 1 котировка. 

    Аукционы проведены по бакалее, овощам, фруктам, мясу (говядине), бытовой химии, 

канцтоварам  и по оплате коммунальных услуг (электро-энергия и ЖКХ). 

    Котировка проведена по фруктово-ягодным сокам. 

    Всего на сумму 6389,00 тыс. рублей. При этом экономия бюджетных средств составила 168 тыс. 

рублей.  

      Со стороны СКК никаких нарушений в проведении и рассмотрении аукционов и котировок 

допущено не было. Однако, из-за массовой ошибки в программах, допущенных вышестоящими 

организациями, были нарушены сроки размещения необходимой документации в интернете. В 

настоящее время все закупки осуществляются. 

    Информацию контрактного управляющего Каргаполову И.А. принять к сведению. 



Рекомендовать: 

      Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических 

рекомендаций по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции 

от 8 ноября 2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

      По третьему вопросу выступила секретарь Совета Учреждения СКК Щелконогова Н.Т. Она 

сообщила, что 28.01.17 г. состоялось заседание Совета Учреждения СКК, на котором 

присутствовали все его члены. В повестке дня рассматривался в том числе и вопрос о 

противодействии коррупции.  

     Директор СКК  -  Данченко В.И. доложил о финансировании СКК на 2017 год и возникших 

проблемах из-за сокращения финансирования. 

      Ковальчук Е.Л. – председатель комиссии по противодействию коррупции ознакомила 

собравшихся с планом работы комиссии на 2017 год, разъяснила положения законодательства РФ, 

локальных нормативных актов СКК, направленных на предотвращение фактов коррупционных 

сделок, а также права членов Совета Учреждения. 

    Информацию секретаря Совета Учреждения СКК Щелконогова Н.Т., директора СКК  Данченко 

В.И., председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Ковальчук Е.Л.  принять к 

сведению. 

 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                            ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 26 июня 2016 года       

г.Сысерть 

 

26.06.2017г.                                                                                                                          №2 

 

Председательствовал: Ковальчук Е.Л.       

Секретарь: Садкова Н.Н., 

Присутствовали:     6 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 2 квартал 2017 года. 

2. Об организации работы по подготовке и проведению ГИА. О выдаче  

     документов об образовании. 

3. Об организации приема учащихся на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Об урегулировании и предотвращении конфликта интересов Свердловском кадетском корпусе. 

 

 

      По первому вопросу выступила Ковальчук Е.Л. – председатель комиссии по противодействию 

коррупции. Она пояснила, что все запланированные мероприятия выполнены (отчет о 

выполненных мероприятиях за 2 квартал прилагается). 

      Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Ковальчук Е.Л. о 

проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

      По второму вопросу выступила Хлынова Е.В. – зам.директора по учебной работе. Она 

обрисовала общую картину создания комплекса условий по качественной организации и 

проведению экзаменов в кадетском корпусе. (Справка доклада прилагается). 

Информацию Хлыновой Е.В. о проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

-  на постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

педагогическим составом учреждения, родителями. 

      По третьему вопросу об организации приема учащихся на 2017 – 2018 учебный год доложила 

секретарь приемной комиссии Щелконогова Н.Т. 

      29.02.2017 г. издан приказ директора СКК   «Об организации приема учащихся на 2017-2018 

уч.год». 

       Приказом № 88-од от 27.02.2017 года утвержден план проведения «Дня открытых дверей», 

который состоялся 22 апреля 2017 года. СКК посетили более 100 кандидатов. 

      С 14 по 16 июня 2017 года организовано проведение адаптационно-ознакомительного периода 

с кандидатами на базе СКК (пр. 243-од от 08.06.2017 года), который прошли 56 человек – 

кандидатов в 5 класс. 

      На заседании приемной комиссии 16.06.17 года в 5 класс было зачислено 45 человек, в 6 класс 

– 2 человека. 

      Жалоб на работу приемной комиссии не поступило. 

Информацию Щелконогова Н.Т.о проделанной работе  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 



- на постоянной основе вести пропаганду нетерпимости к коррупционному поведению с 

воспитательным составом учреждения, родителями. 

      По четвертому вопросу выступила зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) 

Крушинских И.В. Она разъяснила, что за 2017 год отрицательного влияния близких родственных 

связей на трудовые отношения в кадетском корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора 

корпуса Г.И. Данченко, занимающей должность заведующего общежитием и В.В. Данченко (сын) 

работающего в должности воспитателя. В отношении Г.И. Данченко (супруги) и В.В. Данченко 

(сын)  конфликта интересов не возникало.  Крушинских И.В. привела комиссии информацию об 

использовании ежегодных отпусков структурных подразделений (Справка прилагается). Тему 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с 

руководителем продолжила главный бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила 

членам комиссии, что должностной оклад супруги директора Г.И. Данченко и сына В.В. Данченко 

соответствует окладам других должностей в профессиональной квалификационной группе 

должностей, о чем свидетельствует приложенная справка. Также указанные сотрудники не 

числятся среди подотчетных лиц. 

          Члены комиссии доложили, что информации о возникновении потенциального конфликта 

частных интересов с интересами учреждения от работников и других участников 

образовательного процесса не поступало. 

Информацию Крушинских И.В. о проделанной работе  принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

- премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

-определить возможную роль и компетенцию совета учреждения в деле по противодействию 

коррупции и возможности их участия в определении размера стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 28 сентября  2017 года       

г.Сысерть 

 

28.09.2017г.                                                                                                                                 №3 

 

Председательствовал: Ковальчук Е.Л.       

Секретарь: Садкова Н.Н., 

Присутствовали:     5 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 3 квартал 2017 года. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в СКК. 

3. Об урегулировании и предотвращении конфликта интересов Свердловском кадетском корпусе.  

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

    Выполнение работ, оказание услуг. 

 

      По первому вопросу выступила председатель комиссии по противодействию коррупции 

Ковальчук Е.Л., которая пояснила, что запланированные мероприятия были выполнены в полном 

объеме. 

      Проведены родительские собрания в восьми классах из семнадцати, на которых были 

рассмотрены  в том числе вопросы «Роль государства в преодолении коррупции», «СМИ и 

коррупция». 

      16.09.17 г. на Совете учреждения был рассмотрен вопрос о противодействии коррупции. 

      Осуществлялся контроль за работой приемной комиссии о комплектовании классов на 2017 – 

2018 учебный год. Жалоб на работу приемной комиссии не поступало. Незаконного сбора 

денежных средств с родителей не выявлено. 

      Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Ковальчук Е.Л. о 

проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

      По второму  вопросу заслушали главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. Она доложила об 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, о поступлении и расходовании средств за 

9 месяцев 2017 года (справка прилагается). 

      Информацию главного бухгалтера СКК Пыжьянову Т.И.. о проделанной работе  принять к 

сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

      По третьему вопросу выступила зам.председателя комиссии (специалист по кадрам) 

Крушинских И.В. Она разъяснила, что за 2017 год отрицательного влияния близких родственных 

связей на трудовые отношения в кадетском корпусе не возникало. Речь шла о супруге директора 

корпуса Г.И. Данченко, занимающей должность заведующего общежитием и В.В. Данченко (сын) 

работающего в должности воспитателя. В отношении Г.И. Данченко (супруги) и В.В. Данченко 

(сын)  конфликта интересов не возникало.  Крушинских И.В. привела комиссии информацию об 

использовании ежегодных отпусков структурных подразделений (Справка прилагается). Тему 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, состоящих в близком родстве с 



руководителем продолжила главный бухгалтер Пыжьянова Т.И. Татьяна Ивановна доложила 

членам комиссии, что должностной оклад супруги директора Г.И. Данченко и сына В.В. Данченко 

соответствует окладам других должностей в профессиональной квалификационной группе 

должностей, о чем свидетельствует приложенная справка. Также указанные сотрудники не 

числятся среди подотчетных лиц. 

          Члены комиссии доложили, что информации о возникновении потенциального конфликта 

частных интересов с интересами учреждения от работников и других участников 

образовательного процесса не поступало. 

Информацию Крушинских И.В. о проделанной работе  принять к сведению. 

      Рекомендовать: 

- регулярно осуществлять проверку правильности расчета определения размера отпуска членам 

семьи директора учреждения. 

- премиальной комиссии регулярно осуществлять проверку правильности определения размера 

стимулирующих выплат членам семьи директора учреждения. 

      По четвертому вопросу заслушали контрактного управляющего СКК Каргаполову И.А., 

которая проинформировала о работе по осуществлению закупок, выполнению работ и оказание 

услуг в 3 квартале т.г. в СКК (справка прилагается). 

      Информацию контрактного управляющего СКК Каргаполову И.А. о проделанной работе  

принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

       Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

- продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

 -регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации имущества 

(оборудования) используемых в учреждении;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных; 

-продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

- регулярно обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ 

СКК им. Банных;  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ВЫПИСКА 

из Протокола заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных 

 от 25 декабря  2017 года       

г.Сысерть 

 

25.12.2017г.                                                                                                                                 №4 

 

Председательствовал: Ковальчук Е.Л.       

Секретарь: Садкова Н.Н., 

Присутствовали:     6 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Отчет о выполнении плана работы комиссии за 4 квартал 2017 года. 

2. Заслушивание руководителей ШМО об организации работы по  

    формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

3. Планирование работы комиссии на 2018 год. 

      По первому вопросу выступила председатель комиссии по противодействию коррупции 

Ковальчук Е.Л. «Запланированные мероприятия на 4 квартал выполнены в полном объеме». 

      Все вновь принятые на работу были ознакомлены с законодательными и локальными 

нормативными документами, направленными на противодействие коррупции. 

      09 декабря  в Международный день борьбы с коррупцией во всех 17-ти экипажах (с 5 по 11 

классы) были проведены классные часы по темам: «Национальная стратегия и план 

противодействия коррупции», «ФЗ № 273-ФЗ и исторические аспекты противодействия 

коррупции». 

      Проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции среди работников 

образовательного учреждения. В опросе приняли участие 100 человек. 

      Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей и за обоснованностью использования безвозмездной помощи. 

      Информацию председателя комиссии по противодействию коррупции СКК Ковальчук Е.Л. о 

проделанной работе  принять к сведению. 

        Рекомендовать: 

-  Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» с использованием методических рекомендаций 

по разработке   и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 

2013 года, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

      По второму вопросу заслушаны руководители ШМО Чарсова А.И., Орел Н.Н., Шутова Л.Ф., 

Мегер А.С., которые проинформировали об организации работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся СКК (справки прилагаются). 

    Информацию руководители ШМО Чарсова А.И., Орел Н.Н., Шутова Л.Ф., Мегер А.С. принять к 

сведению. 

Рекомендовать: 

- Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования. 

      По третьему вопросу с информацией выступила специалист по кадрам Крушинских И.В., 

которая сообщила, что планирование работы комиссии будет осуществлено после утверждения 

плана работы СКК по противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы в январе месяце 2018 года. 

    Информацию специалист по кадрам Крушинских И.В. принять к сведению. 

Рекомендовать: 

- Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере образования; 

Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать: 

-ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных; 



-знакомить работников ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности;  

-информировать родителей о «телефоне доверия» по вопросам коррупции, как составной части 

системы информации руководства о действиях работников ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных;  

-усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ГБОУ СО КШИ СКК им. Банных;  

- вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных;  

- размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах ГБОУ СО КШИ СКК им. 

Банных;  

- рассмотреть на совещании работников учреждения, на родительском собрании пункт 2 статьи 

575 Гражданского кодекса Российской Федерации (получение подарков);  

-осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

      Информацию о заседании комиссии разместить на соответствующем стенде. 

 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                  _________________________ 

                                 

Секретарь   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


