
Протокол № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 01.07.2021 года

Присутствовали:
Секретарь -  Данилова Е.А.
Члены комиссии -  Портнова С.М., Фарафонтова JI.A., Бастрикова В.А.. Кормильцева 
М.А., Емельянова О.В.
Председатель комиссии в отпуске -  Попова С.В.

1. Анализ работы Центра по противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 года -  
докладчик член комиссии Бастрикова В.А.;

По первому вопросу выступила член комиссии по противодействию коррупции в 
учреждении Бастрикова В.А.. Она ознакомила сотрудников Центра с анализом работы по 
противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 года и обратила внимание на то, что в 
приказ № 1 от 11.01.2021 года были внесены изменения в связи с увольнением работника. 
По приказу №34 от 31.03.2021 года «О назначении ответственных лиц» был сформирован 
новый состав антикоррупционной комиссии. Планы мероприятий и заседания комиссии 
были утверждены приказом № 1 от 11.01.2021 года. В полугодии был утвержден новый 
локальный акт «Порядок взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции» (приказ №1 от 11.01.2021 года). В 1 полугодии изменений 
действующего законодательства в области противодействия коррупции нет. За 1 полугодие 
были приняты на работу 8 человек, все вновь принятые работники ознакомлены с 
документами по противодействию и предупреждению коррупции под роспись. В 1 
полугодии комиссией были разработаны мероприятия (план) просвещение сотрудников 
Центра по вопросам антикоррупционного законодательства. В январе 2021 года на общем 
собрании коллектива (протокол №19 от 15.01.2021 года) сотрудникам Центра были даны 
разъяснения п.7.1. статьи 81 ТКРФ -  непринятие мер работником по урегулированию 
конфликта интересов. Во втором квартале проведено 2 мероприятия с воспитанниками 
Центра в рамках противодействия коррупции: просмотр мультфильма «Берендей и 
коррупция» с обсуждением «Что я могу сделать?» - СПК «Маяк» и выставка рисунков 
«Коррупция глазами детей» - СПК «Орленок». Начальник отдела по социальной работе с 
молодежью Портнова А.С. прошла курсы повышения квалификации «Правовые основы и 
направления деятельности образовательной организации по предупреждению и 
противодействию коррупции» - онлайн-семинар с 23.01. по 30.01.2021 года. Ежеквартально 
проводится анкетирование получателей услуг «Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг ЦРМ» - в среднем за 1 полугодие более 98% молодежи 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Нарушений антикоррупционного 
законодательства не выявлено, замечаний нет. Предоставления сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера лиц, включенных в перечень 
коррупционных должностей, был проведен в срок до 30.04.2021 г. Вся информация 
размещена на сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции»

Повестка:

РЕШЕНИЕ:
1. Работу учреждения по противодействию коррупции за 1 полугодие считать 

выполненной, согласно плану.

Член комиссии

Секретарь

Бастрикова В.А.

Данилова Е.А.


