
Протокол 
заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

23.12.2020год № 3 

Присутствовали: 
Председатель комиссии- Поплавская Ж.А., заместитель директора 
Заместитель председателя - Култышева Т.В., педагог-психолог 
Секретарь - Пономарева О.В., педагог-психолог 
Члены комиссии: 
Васильева А.Г. - учитель-логопед 
Белова Н.В. - учитель-логопед 
Смирнова И.Н. - главный бухгалтер 

Повестка дня: 

1. Анализ нормативно-правовых документов антикоррупционной деятельности, 
рассмотрение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в учреждении на 
2021 года (Докладчик Култышева Т.В). 
2.Основные направления деятельности комиссии по противодействию коррупции в 2021 ( 
Докладчик председатель комиссии Поплавская Ж.А.). 
3. О результатах плановой проверки МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» по теме 
«Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций» (Докладчик 
главный бухгалтер Смирнова И.П.). 

Слушали: 

1.По первому вопросу слушали Кудтышеву Т.В.. Она познакомила коллег с нормативно-
правовой базой по обеспечению деятельности учреждения по противодействию 
коррупции. В частности она отметила, что основными нормативно-правовыми 
документами в данной области являются: 
- ФЗ РФ № 273 от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции»: 
- Указ президента РФ № 226 «О национальном плане противодействия коррупции»; 
- Указ президента РФ № 613 «Вопросы противодействия коррупции»: 
- Указ президента РФ № 560 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение руководящих должностей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 
- Указ президента РФ № 815 «О мерах по противодействию коррупции»: 
- ФЗ РФ № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»: 
- Постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 
платнбых образовательных1услуг». 

Также она ознакомила членов комиссии с планом мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении на 2021 год. 



Решение: 
-утвердить план мероприятий по антикоррупционной деятельности в учреждении на 
2021 года. Членам комиссии по противодействию коррупции детально проанализировать 
нормативно-правовую базу в данном направлении. 

2.По второму вопросу слушали председателя комиссии по противодействию коррупции 
Поплавскую Ж.А.. Она ознакомила коллег с планом работы комиссии на 2021 год. В 
частности она отметила, что план работы включает в себя несколько ключевых 
составляющих: 
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 
2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности. 
3. Кадровая работа 
4. Мониторинг коррупции 
5.Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение 
6. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности учреждения. 

Решение: 
- принять план работы Комиссии по антикоррупционной деятельности в учреждении на 
2021 год к исполнению. 

3. По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Смирнову И.Н., которая доложила о 
результатах плановой проверки МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» по теме «Финансово-
хозяйственная деятельность образовательных организаций», проводимой в соответствии с 
планом осуществления комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области внутреннего финансового контроля за 
деятельностью образовательных организаций и муниципальных автономных учреждений, 
подведомственных Комитету образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и внутреннего финансового аудита на 
2020 год. По итогам проверки нарушений не выявлено. 

Решение: 
- не допускать нарушений в вопросах финансово-хозяйственной деятельности МБУ 
«Бокситогорский ЦППМиСП» в дальнейшей работе. 

Проголосовали: «за»- б чел. (Решение принято единогласно). 

Председатель комиссии 
Зам. председателя 
Секретарь 

Ж.А.Поплавская 
Т.В.Култышева 
О.В.Пономарева 

Члены комиссии: 
г А.Г.Васильева 

Н.В. Белова 
И.Н. Смирнова 


