
Информация 

о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции 

Государственного автономного негосударственного образовательного 

учреждения Свердловской области в 2022 году. 

 

14.01.2022 состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам 

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 

коррупции за 2021 год. План работы на 2022 год.  

2. Обеспечение информационной открытости ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Вопросы повестки рассмотрены Комиссией, ответственными лицам даны 

соответствующие указания.   

- Заседание от 30.03.2022 г. со следующей повесткой: 

 1.О контроле финансово -хозяйственной деятельности организации в 1 

квартале 2022 года. 

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

выполнение работ, оказание услуг в организации в 1 квартале 2022 года.  

3. О планировании ежеквартальных консультаций с работниками ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по вопросам соблюдения законодательства в области 

противодействия коррупции.  

Вопросы повестки рассмотрены Комиссией, ответственным лицам даны 

соответствующие указания.  

В II квартале 2022 года проведено 1 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции. 

 - Заседание 30.06.2022 г. со следующей повесткой:  

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 », утверждённый 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. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2 

квартале 2022 года в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Вопросы повестки рассмотрены Комиссией, ответственным лицам даны 

соответствующие указания. 

 В III квартале 2022 года проведено 1 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции.  

- Заседание 23.09.2022 г. со следующей повесткой: 

 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).  

Вопросы повестки рассмотрены Комиссией, ответственным лицам даны 

соответствующие указания.  

В IV квартале 2022 года проведено 1 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции.  

- Заседание 13.12.2022 г. со следующей повесткой: 

 1. Рассмотрение Карты коррупционных рисков государственного 

автономного негосударственного образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи», возникающих при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 -ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц » и плана 

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного 

автономного негосударственного образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи » .  

2. Рассмотрение Антикоррупционной политики государственного 

автономного негосударственного образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи».  

3. Рассмотрение новой редакции Положения о Комиссии по противодействию 

коррупции государственного автономного негосударственного 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».  



4. Рассмотрение новой редакции Перечня должностей в государственном 

автономном негосударственном образовательном учреждении Свердловской 

области «Дворец молодёжи», выполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками.  

5. Рассмотрение Перечня функций в государственном автономном 

негосударственном образовательном учреждении Свердловской области 

«Дворец молодёжи», при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции.  

6. Рассмотрение новой редакции Положения о конфликте интересов и мерах 

по его урегулированию государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».  

7. Рассмотрение новой редакции Кодекса этики и служебного поведения 

работников государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».  

8. Рассмотрение новой редакции Положения о телефоне доверия по вопросам 

противодействия коррупции в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 9. Рассмотрение отчета об исполнении плана работы по противодействию 

коррупции в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2022 году. 

 Вопросы повестки рассмотрены Комиссией, ответственным лицам даны 

соответствующие указания 

 

 


