
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ирбитская 
школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

(ГБОУ СО «Ирбитская школа»)

Протокол № 2
заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО

«Ирбитская школа»

г. Ирбит от 1 апреля 2022г.

Присутствовали:
1. Устинова Татьяна Владимировна

замдиректора по УВР -  председатель Комиссии,
2. Мельникова Светлана Владимировна

учитель -зам. председателя Комиссии,
3. Семенова Наталья Валентиновна

специалист по кадрам - секретарь Комиссии
4. Безносова Ольга Геннадьевна

учитель -  член Комиссии,
5. Шестакова Елена Анатольевнач

Зам. Директора по УВР -  член Комиссии

На заседание Комиссии приглашена главный бухгалтер Говорухина Е.С. 

Повестка дня:

ЕАнализ качества реализации "Плана работы по противодействию 
коррупции в ГБОУ СО"Ирбитская школа" в 2021 году. (отв.Шестакова 
Е.А.)

- План работы по противодействию коррупции в 2021 году в ГБОУ СО 
«Ирбитская школа» выполнен полностью. Часть мероприятий проводилась в 
условиях повышенной готовности и профилактике новой коронавирусной 
инфекции в дистанционном формате на платформе ZOOM, отчего качество 
работы не пострадало. По этой же причине личных приемов граждан по 
вопросам проявления коррупционных действий в ОУ не было, при этом 
решение возникающих вопросов возможно было обсудить по номеру телефона 
школы.

В 2021 году проведено незапланированное мероприятие по изучению 
платформы обратной связи «Жалобы на всё».

Кроме этого, в феврале 2021 года проведено внеплановое заседание 
Комиссии по вопросу ознакомления с проектом Положения о порядке



случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядке рассмотрения таких 
сообщений.

В ноябре 2021 г. на заседании Комиссии рассмотрен вопрос о внесении 
изменений и дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБОУ СО «Ирбитская школа на 2021-2024 гг.

В 1 квартале 2022 года (в феврале) запланировано заседание Комиссии по 
противодействию коррупции по вопросу принятия решений о частичной смене 
состава Комиссии с целью недопущения возможного отрицательного влияния 
близких родственных связей на служебные отношения (основание: 
рекомендательное письмо Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 15.12.2021 № 14735).

2 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в ОУ в 2021 году.
(отв. Говорухина Е.С.)

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 
товаров, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг в ОУ в 2021г.
(отв. Говорухина Е.А.)

Нарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности ОУ в 
2021 г. и размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг образовательной организации не выявлено.

Информация прилагается.

4. О проведении социологического исследования среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по теме "Удовлетворенность 
потребителей качеством образовательных услуг" ( отв. Мельникова С.В.)

В марте 2022 г. проведен социологический опрос, в котором приняли 
участие 67 родителей (законных представителей) обучающихся.

По итогам анализа проведённого исследования можно сделать вывод о 
том, что все родители (законные представители) удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг.
Информация прилагается.



5. Об осуществлении контроля за учетом, хранением, выдачей бланков 
строгой отчетности в 2021 году.

При проверке учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности 
нарушений не обнаружено.

Информация о результатах проверки прилагается.

Приложение прилагается

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Т.В.Устинова 

Н.В.Семенова 

С.В.Мельникова 

О.Г.Безносова 

Е.А.Шестакова
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