
Протокол Л!1

заеедания коNtиссии ло протrводействию коррупцли

МБУ ДО (LЦТ (МетmлурD г,о, Самара

l6,01.20l8г,

tlРисУТсТВоВАЛо: 8чел.

l, Об избрании члеяов комиссии по лротиводействию коррупциr,

2. Обсуждение плаваработы учреrцевrя по лротиводействию коррупц!'l яа

].Случrалп Головнину Т,Н,, ояа предmж!ла каядrдат}?ы члеЕов коN{иссип
ло противодействию кор!улции|

2.Случlалпl Раскину И,Н., зам. диреюра по УВР, Ояа предложила к
обсуждеяию плая работы учрекде!ш по протлводействию коррупцпи яа 20l8

l, Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:

председатель компссии Головнияат,н делопроизводrтель отдела кадров!
секретарь комиссии Червякова Л,А, - методист, Алчинова Г,Д, педагог-
органпзатор, Чернова И,Г. старший методист, Баева С,А. юрисконсульт.

2. ILпан работы противодействию (оррупцил ва 2018 год
лредложить к утвержден]]ю.

З. Разместить }твержденный плая работы учреждеяия яа официальном сайте

Председателькомиссии: ;"4- ГоловнияаТ,Н,

ce(pelapb rот]ссиJ: ,z/ - черв,човал.А,
/



[ротокол .]\!2

по противодействлю коррупции
(МетшлурD г,о, Самара

мБу до <tцт

Прис)тствовало, 7 ч(rоtек.

О порядке ислользовавия

учреждеяием, ( ГоловнияаТ,Н,.
СостояЕие антйкоррупциоЕЕого
(БФяева л,А.. слея коьlпссии),

1

l

Председатеjь комиссии:

Секретарь комиссии:

25.04..2018г,

ф,яsясовп средств обраовательяь!м
председатФь комисс!!).
образования и восп!тавrя в учреr(денпи.

у"о*

Слушалп Головяияу Т,Н,. котор@ подчеркнула, что привлечеяие
пожертвованrй и целевых взвосов физическпх rюридпческихлиц происходит
в строгом сооветствии с действующим закояодател
яа добровольной основе, В учрекдении принrт и действует локальяый акт
(Полокеяие о формировании п расходовании внебюджетяых средств 1ЦТ
<Металлург, г.о, Самара), Даtное положеяие рsмещено на официФьяом
сайrе tlebjpa УчреYцение реDлярьо предосlавляеr ро.Dиrельс"о;
обшествен-осlJ опёl об и(полыовsнуr лобровольны} пожерlвований и

целевых взносов Физичес@х и юридических лпц, данные опё{ы

представляются на заседавrях Совета Цеятра, родительск!х собраяиях,

( л) шалп Беrяеву Л,А, о сос]оянии антикорр} ll iонного обраоваьJя /
восгrаню в )чретдении, Основной 1алаче работы учрежления.
яапрашенной на форNlировавие яетерлимости к коррупционаому поведевию
является правовое вослитаяпе с целью формирования правосозяандя
личfiости. Работа строится по Еескольким напрФленrям: проведение
воспитательяых мероприятий подаяяой тематике с rrащимися, единых

уроков ro lDaBoBo,M вопросам. просвеше lие родителей,

Рсшплп: L Ияформацию привять к сведению.

4



ПРоТокоЛ .л's3

заседавля копrпссии по противодействию коррупции

МБУ ДО <tIДТ (Метшлург, r,о,СаN{ара

Т"".Р головвиfiат,н,

ф- 
че!вя(овал,А,

609.20]8л,

tlРисУТсТВоВАлИ:

П!едседатель ГоловнлнаТ.Н,

Секретарь - Червякова Л,А,

члены компсспиАлчпвоваГ,Д,,черноваи,Г,,Баевас.А,

Приглашёяные лица: З чел,

повестка:

l. Соблюдение членами коллектива МБУ ДО (t],ДТ (МетФлургD требований
автикоррупциоявого законодательства,

Слушалш председателя комиссии ГоловЕпяу Т,Н,, (оторая сообцила о
повышениt] пнформированвост, сотрудяиков и учацихся о принимаемых
мерах по прот!водействию коррупции и формировавию fiегапlвяого
отно]IIения к фактам коррупци,,

Раработан и прияят локальный акт по протrводействию коррупции.
Коллектив работаФ с плавом мероприятrй по
противодействию коррупции ва 20l8 год, ва офлциаqьном сайre )^rрекдеtriя
размещеньi локальвые аmы, плавы и другие ияформационные мате!имы,

1, Призяать работу комиссии, напрамеявую Еа профилактику
KopD) пцiоньы\ правоiар) шений, )довlе,вори lел"ьой,

2,Продолжить работу по протrводействию коррупцrи среди уrrастlиков
обрвовательных отЕоlленпй в МБУ ДО dЦТ <Металлург, г.о,Самара,

IIредседатель комисс!иi

СекрФарь комиссии:


