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

(ГБОУ СО «Ирбитская школа»)

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Ирбитская школа»
г. Ирбит от 30.12.2022г.

Председательствовал:

Председатель комиссии - У стинова Т.В. 

Присутствовали:

М ельникова С.В. - зам.председателя Комиссии 
Семенова И.В., секретарь комиссии 
Чукреева И.Г. член комиссии 
Безносова О.Г'., член комиссии

Повестка дня:

1. Отчего выполнении Плана мероприятий образовательной организации по 
противодействию коррупции за 3, квартал 2022года (отв.Устинова Т В .)

По результатам анализа работу по противодействию коррупции в 3 квартале 
2022г. в ОУ было принято признать выполненной на удовлетворительном уровне. 
Информация прилагается ( приложение 1)

3. О контроле за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в образовательной организации в 3 квартале 2022 года
(отв. Говорухина Е.С.)

4. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в ОУ в 3 квартале 
2022 года. (отв. Говорухина Е.С.)

Согласно положению «О внутреннем финансовом контроле» сотрудниками 
бухгалтерии ежедневно проводятся предварительный и текущий контроль, выражающийся 
в проверке первичных документов, договоров, контроль расходования бюджетных средств 
по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования.



План финансово хозяйственной деятельности учреждения исполняется в 
соответствии с утвержденными показателями, внесены изменения на увеличение в части 
поступлений на 700 000,00 рублей и в части расходов на по ВР 323 «Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан», для обеспечения поставок продуктов питания, так же на 700 
000,00 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Работа по осуществлению закупок в учреждение ведется согласно нормам 44-ФЗ. 

Закупки конкурентным способом план - графиком на 2022 года не предусмотрены, вся 
сумма совокупного годового объема закупок отнесена на пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ.

Информация прилагается (приложение 2)

5. О рассмотрении результатов работы Комиссии по противодействию 
коррупции в 2022 году. (отв. Устинова Т.В.)

За отчётный период деятельность Комиссии носила плановый, системный характер, 
что способствовало предупреждению фактов, создающ их условия для коррупции. 
Таким образом, работу Комиссии по противодействию  коррупции в образовательном 
учреждении за 2022 год можно признать хорошей.

Председатель комиссии Т.В.Устинова

Секретарь комиссии

Зам.председателя Комиссии

Члены комиссии:

С.В.М ельникова

Н.В.Семенова

О .Г.Безносова

Н.Г.Чукреева


