
26.03.2021г. Рассмотрено 4 вопроса: 

1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 

коррупции за 2020 год. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I 

квартале 2021 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 2021 

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. 

 

25.06.2021г. Рассмотрено 4 вопроса: 

1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в II 

квартале 2021 года. 

2.  О  проведении внутреннего мониторинга разделов официального сайта 

ГАНОУ СО "Дворец молодёжи", посвященных вопросам противодействия 

коррупции (упорядочность размещенной на них информации). 

3. О разработки Положения о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи». 

4. О исполнении план мероприятий по противодействию коррупции в 2 

квартале 2021года в ГАНОУ СО "Дворец молодёжи". 

Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Представлено Положение о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи». 



30.09.2021г. Рассмотрено 4 вопроса: 

1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в III 

квартале 2021 года. 

2.  О  проведении мониторинга родственных связей в ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи". 

3. О исполнении план мероприятий по противодействию коррупции в 3 

квартале 2021года в ГАНОУ СО "Дворец молодёжи". 

4. О внесении изменений в план работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы, дополнив указанные 

мероприятиями на 2024 год.  

 Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Представить результаты мониторинга родственных связей.  

3. Предоставить План работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы (дополненный). 

 

17.12.2021г. 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 4 квартале 2021 году.  

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

выполнение работ, оказание услуг в организации в 2021 году.  

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

противодействию коррупции на 2021 год.  

Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих.  

2. Оформить отчетные документы в срок не позднее 20 января 2022 года. 

 

 


