
30.03.2022г. Рассмотрено пять вопросов: 

1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 

2021 год. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I квартале 2022 

года. 

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

выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 2022 года. 

4. О планировании ежеквартальных консультаций с работниками ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» по вопросам соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции. 

5. О подготовке проектов приказа «О назначении ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и  приказа «Об 

утверждении коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками».  

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. 

3. Подготовлен проект приказа «О назначении ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Приказ согласован и 

размещен на сайт за № 261-д от 22.03.2022г.    

4.  Подготовлен приказ «Об утверждении коррупционно-опасных функций и должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками». Приказ согласован и размещен 

на сайте за № 244-д от 14.03.2022г. 

 

30.06.2022г. Рассмотрено три вопроса: 

1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в II квартале 2022 

года. 

2.  О  внесении изменений в План работы по противодействию коррупции на 2021-2024 

годы в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», утвержденый приказом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» от 20.01.2021 №32 (п.39. обеспечение работы платформы обратной связи 

Единого портала государственных услуг «Жалобы на все» в сфере противодействия 

коррупции, в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»). 

3. О исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2 квартале 

2022года в ГАНОУ СО "Дворец молодёжи". 

 

 



Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения выступающих. 

2. Разместить План работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы в 

государственном автономном нетиповом образовательном учреждении Свердловской 

области «Дворец молодёжи» на сайте учреждения.  

 

23.09.2022г. Рассмотрено пять вопросов: 

 

1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в III квартале 2022 

года. 

2. О  предоставлении информации о родстве (свойстве) в ГАНОУ СО "Дворец молодёжи". 

3. О проведении проверки организации антикоррупционной работы в ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи". 

4. Об утверждении карты коррупционных рисков в учреждении и меры по их 

минимизации (с учетом рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг).  

Вынесено решение: 

1. Принять к сведению сообщения, выступающих по пп. 1-3. 

2. Подготовить и утвердить приказ о карте коррупционных рисков в учреждении и 

меры по их минимизации (с учетом рисков, возникающих при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг). 

3. Ознакомить сотрудников ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» с приказом, разместить 

его на сайте учреждения. 


