
Протоко"-r Nrrl

заседания ко\lrlссии по противодействию коррупции

МБУ ДО <I{!T <Мета,lлl,рг> г,о. Самара

1 5,01.2020г.

ПРИ('\ Гa'l ВоВА.lО: 8,,е r.

ПoBec l,tcit:

1. Об избрании чJIенов коNlиссци по противодействию коррупции,

2. Обсуждение плана работы учреждения по противодействию коррупции на

новый гол.

1.Слушали Головнину Т.Н., она предложила кандидат)?ы членов комиссии

по itротиво,цсriствll1о корруttl{rlи;

2.Сл"чша.пи: Раскин1, И,I{., l]aNl. ilиреl(tора по УВР. Orta предло;ltила к

обсулд.r,uю п,lан работы учрежденilя по протиlзодейс,tвию кtlрр,чrruии rla 2020

год,

Решltлrr:

1. Создать ко]\{l1ссиlо по протrтводеriс'rвrlIо коррупции в составе:

председате,rIь ко],1иссии Го,tовнцна Т,Н де,:rоtlроизводите-rlь отдеJlа кадроВ,

a"*рarор" коNlиссии Червякова -Ц.А. \,Iетодист! Алчилtова Г,,Щ, - ледагог-

организатOр, Черrlова И.l'. старulий лtеrодист. Баева С.А. юрисконсульт,

2. План работы коп{иссllш по I Iротиво.Iс!'lствию коррулциr] lra 2020 год

предложить к }rтверждениIо.

j. Prзrlect;rb. ,ВеРБlеlll,ы , п.lJ. рабоlы \,lDe,]., lеllllq на о,hиuи.-tльнtlll сзiге
Yчреr(дения,

Председатель комиссии : -l".ru{ Головнина Т.Н.

Червякова Л.А.Секретарь Iiомиссии:



протокол N!2

заседания комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО (tЦТ
<<Металлург> г.о, Самара

18,05.2020г.

Присутствовало: 7 человек.

Повестка:

1. О порядке использования финансовьж средств образовательным

rфеждением. ( Головнина Т.Н., председатеlrь комиссии).
2. Состояние антикоррупll1.1онного образованиrr и восlll,iталiия в учреждеltии,

( Бе.tяева l, {.,,1r.,,1 ц9rlиссttIt).

С"lуша.пrr Головниtr5' Т,Н,. кtlторая подчеркну,цii, 1lTo привлечение

ttо;кертвований и ше.ltевых взttосов (rизическI]х и юрилическ1,1х лиц происходит

в строгоN,1 соответс l,вии с деiiствуIощи\1 заl(онодательством и исклlочительно

на .lобровольttой основе, В ,чDе;I\J(Iии ПрУНЯl и _tейсtв5еt лоli] lьный !Kl -
<llо.по;кение о формировании !1 расходовании внебюд;кетных cpe.lcTB Il!,'Г
<Nlетал-tl,рг> t.o. Calraparl, j{;tttHclc по,tо;лtсгtllе разNIещено на официальнолr

cariTe l{eHTpa. У'tре;кдеtlие рег)"IIярно llредоставляе1, родtlтельсьой
обцествснносtи ot tёl ,,б и(пL,л,,lов:lниll r.бр.,вольнul, по;t,ерtвовltttий и

цеJIевых взносов физr,iческrtх и 1орrlдиllеских ,циц. Даяные отчёты

заспушиваются I]a заседаниях Совета I{eHTpa. родите,пьских собраниях,

Слушали Чернову И.Г. о состоянии антикоррупционного образования и

восIlитания в учреждениii. Основной задачей работы учреrкдения.
направлецltой на формироваltие нетерпlJ]\1ости к коррупциоIltlо]!{у поведениtо,

яв,:]яется ]tpaBoBoe воспиl,ание с целыо t!оршtирования rrравосознания

Jlичлtости, Работа строится по нескоJlькиN,l напр;]вленlцм: проведеllие

восilитате-lьнь]х rrероttриятий tlo даrtной теNlа,гиIiе с },чащиl\1ися, сдиltых
\potiuB llo ГРJВODD \l вопроj:]\l. ПГllСВСШ(llИ( го lиtелсй,

Решцлll: 1. Инфорпrачrпо принять к сведеllию.

2, Одобрить рабо,],Y по аllтикорр) л LионноNl) ,,брlзованrlL., ll воспиl'аниlо,

Председатеllь коNlиссии: /o.z"* Го"lовниttа Т.Н.

Чlервякова,П,А.Секретарь коNlLIссии: r/g/



ПРОТОКОЛ J\ЪЗ

Jаседания комиссии по противодейс l вию коррулции

МБУ ,ЩО кIJЩТ <Металпург> г.о.Самара

З0.10.2020г.

ПРИСУl'Сl'tsоtsА.]IИ: 8 че,r.

Председате-lь - Го-цовлltrItа T.I L

Секретарь - Червякова Л.А.

Ч,цены колrиссии Алчrtнова Г..,].. Чернова И.Г.. Баева С,А.

Приглашённые лица; З чеlt.

Повссrка:

1. Соблюденrtе ч,ленап,lи кол-lектlrва N{БУ ДО <IJIT <Метал"lург> требований
анl,икорр),] Ill1.1oH ного законодательства.

С;rуша.ли председателя 1(о]lиссии Го:lовнину Т.Н., которая сообщила о

повьlшении информированнtlс,t,и сотруднlltiов и учащихся о приниNл;lеNlых

lllepax ilo противодействиtо корр},пциli и форлtированию llегативного
отItошения к фактал,t корр].'пц1.1и.

В Центре действ,чет ,цOliальlIь]и Jýl по проfиаодействиlо коррупциц,
Коллектив работает в соответствии с планом мероприятий по
противодействtrtо коррчпции rla 2020 r,o,,t, на офицrtальлIом сай ге учреiкления
рt]з]lещеtlы .Jlока]lьные акты, плань] и др),гие иttфорптационные N{атериаJIы.

Решrr,rи:

1. Признать работ1, колrиссиli, 1tаIIра]].]Iенную на профилактику
корруftцl.iонных правонару,шений, удовлетвtритеltьной,

2.Прололltlить работу по про,I ивпrlсйствllю ltopp1 пltии сре,lи .\,частнtlков
образовательных отношенцй в N{БУ ДО <lJ.iIT <Металлург> г.о.Салtара.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии;

Т"*/- Головнина Т.Н.

Червякова Л.А,Чl"9-


