Протокол № 6
заседания комиссии по противодействию коррупции работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества «Феникс»
Присутствовали – 6 человек

от 22 сентября 2016 г.

Повестка дня:
1. Распределение обязанностей между членами комиссии по противодействию
коррупции в МБУДО ЦДТ «Феникс на 2016-2017 учебный год
2. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции.
3. Обеспеченность соблюдения работниками этики и служебного поведения в
учреждении.
Слушали: по первому вопросу заместителя председателя комиссии по
противодействию коррупции, заведующую отделом по работе с детьми старшего
школьного возраста и молодежью «Потенциал» Дановскую М.С. которая предложила
распределить обязанности между членами комиссии следующим образом:
Председатель комиссии, директор Центра определяет место, время проведения и
повестку дня заседания комиссии, в том числе с участием специалистов, не являющимися
работниками Центра. На основе предложений членов комиссии формирует план работы
комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания.
Информирует педагогический совет о результатах реализации мер противодействия
коррупции в Центре.
Заместитель председателя комиссии, заведующая отделом по работе с детьми
старшего школьного возраста и молодежью «Потенциал» в случаях отсутствия
председателя комиссии, по его поручению, проводит заседания комиссии.
Секретарь комиссии, заведующая отделением «Парус» Игонькина Е.И. организует
подготовку материалов к заседанию комиссии, а также проектов его решений.
Информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
материалами; ведет и оформляет протоколы заседания комиссии; организует выполнение
поручений председателя комиссии.
Члены комиссии от родительской общественности непосредственно взаимодействуют с
Родительским Советом Центра по вопросам совершенствования деятельности в сфере
противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных
актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о
результатах реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах
государственной власти Рязанской области.
Члены комиссии, представляющие работников Центра, взаимодействуют с работниками
учреждения и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с
вопросами противодействия коррупции в Центре, а также с правоохранительными
органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику)
коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.
Решили: данную информацию принять к сведению.

Слушали: по второму вопросу секретаря комиссии, заведующую отделением «Парус»
Игонькину Е.И., которая представила план мероприятий Центра по противодействию
коррупции.
Решили: корректировки в План мероприятий по противодействию
утвержденный 09.04.2015 г. Приказ № 37 АХД не вносить.

коррупции,

Слушали: по третьему вопросу Тупицо И.Б., директора Центра, председателя комиссии,
которая отметила, что все работники Центра должны ознакомится с общими принципами
профессиональной этики и основными правилами служебного поведения, для того чтобы
избежать конфликтных ситуаций с родителями (законными представителями) учащихся.
Решили: организовать и провести семинарские занятия по утвержденному и введенному
в действие 01.09.2015 г. Приказ № 74- АХД «Кодекс этики и служебного поведения
педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс».

Председатель комиссии ______________________________________________ И.Б.Тупицо

Секретарь _______________________________________________________ Е.И.Игонькина

