
Протоltол ЛЪ1

заседания комиссии по противодействию коррупции

МБУ ДО Kl {!T <МеталJIург) г.о, Самара

25.|2.2020г.

ПРИСУТСТВоВАЛо: 8чел.

Повестка:

1. Об избрании членов комиссии по протиlзодействиtо коррупции.

2. Обсуждение плана работы учреждениri по противодействиlо коррупции на
2021 год.

1.Слушали Безручкину В.А., зам, директора по АХЧ, она предложила
кандидатуры членов комиссии по противодействило коррупции.

2.Слушали: Раскину И.Н.' зам. директора по УВР. Она предложила к
обсуждению план работы учре)rrдения по противодейотвию коррупции на 2О2I
год.

Решили:

1. Создать комиссию по противодействиiо корруllции в составе:

председатель комиссии Евтеева А.С. - старший методист; секретарь
комиссии - Архипова С.А., метолист; Потрашкова Н.Н, - педагог-
организатор; Лаврухиr-та С.Н. старший методист; Анипченко В.М. -
механик.

2. План работы комиссии по противодействиlо коррупции на 2021 год
предлояtить к утверждениlо,

З. Разместить утверrttденный план работьт учре)IIдеFIия на официальном сайте
учреждения.

Председатель комиссии: Евтеева А.С.

Архипова С.А.

оl/ry
lu/

фцСекретарь комиссии:



заседания комиссии

протоItол лъ2

по противодействию коррупции
<Металлург> г.о. Самара

МБУ ДО кЦДТ

26.05.2021г.

Присутствовало: 7 человеtt.

По вес,гка:

1. О порядке использования финансовых средств

учреждением ( Евтеева А.С., председатель комиссии).
образовательным

2. Состояние антикоррупционного образования и воспитания в учреждении,
(Лаврухина С.Н., член комиссии).

СлушалИ ЕвтеевУ А.с., которая подчеркнула, что привлечение

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц

происходит в строгом соответствии с действуIощим законодательством и

исключительно на добровольноЙ основе. В учреждении принят и действует
лока,цьный акт - <положение о формировании и расходовании
внебюджетных средстВ ЦДТ <Металлург) г.о. Самаро. .Щанное положение

размещено на официальном сайте I{eHTpa. Учреждение регулярно
предоставлrlет родительсttой обttlес.гtзенгtости отчёт об использовании

добровольных пожертвований и tIелевых взLlосов физичесttих и юридических
лиц, .Ц,анные отчёты заслушиваются на заседаниях Совета I-{eHTpa,

родительских собран и ях.

Слушали Лаврухину C.I-I. о состояt{ии антиiiорругl цtIон ного образования и

воспитания в учреждении. основной задачей работы учреждения,
направленнои на формирование нетерпимости к коррупционному
поведению, являетсrl правовое воспитание с целью формирования
правосознания личности. Работа строится по нескольким направлениям:

проведение воспитательных NIероприятий по данной тематике с учащимися,
единых уроков по правовым вопросам, прос]Jещение родителей,

Евтеева А.С..

Архипова С.А,.

Рецlи;rи: l . Информачию приllять It сведениIо,

2, Одобрить работу по ан,гикоррупLIионному образованию и воспитанию.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



протокол лъз

заседания комиссии по противодействию коррупции

МБУ ДО <ЦДТ <Металлург> г.о.Самара

ПРИСУТСТВоВАJIИ: 8 чел.

06.10.2021г.

Председатель - Евтеева А.С.

Секретарь - Архипова С.А.

члены комиссии.

Приглашённые лица: 3 чел.

Повестка:

1. Соблюдение членами коллектива МБУ ДО <IJ.ЩТ <Металлург) требований
антиItоррупционного законодательства.

Слушали председателя ltомиссии, Евтееву А.С., которая сообщила о

повышении информированности сотрудников и учащихся о принимаемых
формироваttию негативного

противодействию коррупции на 2021 год, на официальном сайте учрех<дения
размещены локальные акты, планы и другие информационные материалы.

Решили:

1. Признать работу комиссии, направленную на просРи:iактику
коррупционных правоI,1арушений, удовлетl]орителыIой.

2,Прололжить работу по противодействию коррупции среди участников
образовательных отношений в МБУ ДО (ЦДТ кМеталлург> г.о.Самара.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

мерах по протиl]одеиствиIо коррупции и
отношения к фактам коррупции,

В I_{eHTpe действует локальный ai(T по
Коллектив работает в соответствии с

противодействию коррупции.
планом мероприятий по

Е,втеева А.С.

Архипова С.А.


