
27.03.2020г. Рассмотрено 4 вопроса: 

1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 

коррупции за 2019 год. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I 

квартале 2020 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 2020 года. 

4. О планировании ежеквартальных консультаций с работниками ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» по вопросам соблюдения законодательства в 

области противодействия коррупции. 

 Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Руководителям отделений провести индивидуальные консультации для 

вновь поступающих сотрудников и запланировать групповые консультации 

по вопросам соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции. 

 

30.06.2020г. Рассмотрено 4 вопроса:   

1. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Об осуществлении контроля за размещением заказов по поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации во II квартале 2020 года. 

3. Об освещении актуальных вопросов по исполнению законодательства в 

области противодействия коррупции на педагогических советах 

структурных подразделений во втором полугодии текущего учебного 

года. 

4. Об организации проведения   обучения по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе по вопросам этики, предотвращения конфликта 

интересов, соблюдения требований служебного поведения. 

 

Вынесено решение: 

 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Продолжить мониторинг антикоррупционной деятельности учреждения по 

всем направлениям работы.  

3. Рекомендовать руководителям отделений в рамках учебы аппарата в начале 

учебного года организовать онлайн - семинары, круглые столы по вопросам 

противодействия коррупции.  

          

 



30.09.2020г. Рассмотрено 5 вопросов: 

1. Об организации разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об установленной ответственности за дачу 

взятки и посредничество во взяточничестве, а также о порядке действий в 

случае вымогательства взятки, об установленной ответственности за дачу 

взятки и посредничество во взяточничестве. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов по поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации в III квартале 2020 года. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 

2020 года. 

5. О планировании и организации мероприятий в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. 

Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Продолжить мониторинг антикоррупционной деятельности учреждения 

по всем направлениям работы.  

3. Рекомендовать руководителям отделений предоставить название, форму и 

дату проведения мероприятий, посещённых Международному дню 

борьбы с коррупцией.  

16.12.2020г. Рассмотрено 4 вопроса: 

1. О проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

2. Об контроле финансово-хозяйственной деятельности и выполнении 

госзадания организации в 2020 году. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации в 2020 году. 

4. Об исполнении плана работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

противодействию коррупции на 2020 год. 

Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Оформить отчетные документы в срок не позднее 20 января 2021 года.  


