
Протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции

от _______ 2019 года                                                                                             №1

Председатель: Антюшина Татьяна Алексеевна
Секретарь: Григорьева Лилия Анатольевна
Присутствовали — 10 человек

Темы заседания. 
1.Утверждение Плана работы по противодействию коррупции на 2019 год. 
2.Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения.
3.Обеспечение открытости проведения закупочных процедур.
4.Организация работы с сотрудниками и воспитанниками по антикоррупционному
законодательству.
5. Обсуждение вопросов обеспечения информационной открытости учреждения.

Повестка дня:

1. Утверждение  Плана  мероприятий  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи
детям  №1 по  противодействию  коррупции  на  2019  год   –  ответственный  за
работу по профилактике антикоррупционных и иных правонарушений в ГКУСО
РО Шахтинском центре помощи детям №1 Антюшина Т.А.

2. Внесение  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников  учреждения
(утверждение критериев  оценки для установления надбавок за интенсивность и
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и для премиальных
выплат)  —  директор   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр  помощи  детям  №1
Дорошенко Алла Юрьевна, председатель СТК Антюшина Татьяна Алексеевна.

3. Утверждение  состава  тарифно-квалификационной  комиссии  по  определению
условий  оплаты  труда,  стимулирующих  выплат  (премий)  работникам
учреждения. Приказ руководителя от 09.01.2019 № 4 «Об утверждении состава
комиссии»  —  директор   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр  помощи  детям  №1
Дорошенко Алла Юрьевна.

4. Обеспечение  открытости  проведения  закупочных процедур  путем проведения
конкурентных способов закупок посредством электронных торговых площадок -
главный бухгалтер Шумейко Светлана Юрьевна, экономист Воронова Екатерина
Александровна.

5. Установление  в  Положении  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд
учреждения,  а  также  в  Положении  о  единой  комиссии  по  определению
поставщиков (исполнителей) запрета на конфликт интересов при осуществлении
закупочной  деятельности,  обязанности  участников  закупок  декларировать  в
заявках  на  участие  в  закупках  отсутствие  у  них  и  его  должностных  лиц
конфликта интересов с учреждением — директор ГКУСО РО Шахтинский центр
помощи детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна, экономист Воронова Екатерина
Александровна.



6. Ознакомление  работников  учреждения  под  роспись  с  нормативными
документами,  регламентирующими  вопросы  предупреждения  и
противодействия  коррупции  в  учреждении  —  секретарь  Моисеева  Светлана
Владимировна.

7. Обеспечение  функционирования  официального  сайта  учреждения,  в
соответствии с действующим законодательством, своевременное размещение на
сайте  информации и  документов — директор ГКУСО РО Шахтинский центр
помощи детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна.

Слушали:

I. Слушали  выступление  Т.А.  Антюшиной  —  председателя  комиссии  по
противодействию  коррупции  «Утверждение  Плана  мероприятий  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1 по противодействию коррупции на 2019
год».

Принять План мероприятий ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1
по противодействию коррупции на 2019 год.

II. Слушали выступление  А.Ю. Дорошенко - директора ГКУСО РО Шахтинского
центра помощи детям №1, Т.А.  Антюшиной -  председателя СТК ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1 «Внесение изменений в Положение об
оплате  труда  работников  учреждения  (утверждение  критериев   оценки  для
установления  надбавок  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы,  за
качество выполняемых работ и для премиальных выплат)»

Принять к сведению информацию  директора  А.Ю. Дорошенко,  председателя
СТК Т.А. Антюшиной.  Принять критерии  оценки для установления надбавок за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и
для премиальных выплат.

III. Слушали выступление А.Ю. Дорошенко -  директора  ГКУСО РО Шахтинский
центр  помощи  детям  №1  «Утверждение  состава  тарифно-квалификационной
комиссии  по  определению  условий  оплаты  труда,  стимулирующих  выплат
(премий) работникам учреждения. Приказ руководителя от 09.01.2019 № 4 «Об
утверждении состава комиссии»

Принять к сведению информацию  директора  А.Ю. Дорошенко. Персональный
состав  тарификационной  комиссии  согласован  для  утверждения  приказом  по
учреждению.

IV. Слушали  выступление   С.Ю.  Шумейко  —  главного  бухгалтера  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1,  Е.А. Вороновой — экономиста ГКУСО
РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1   «Обеспечение  открытости
проведения  закупочных  процедур  путем  проведения  конкурентных  способов
закупок посредством электронных торговых площадок».

Принять  к  сведению  информацию   главного  бухгалтера  С.Ю.  Шумейко,
экономиста Е.А. Вороновой. Подтверждено, что закупочные процедуры ведутся



в соответствии с  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 05.04.2013 № 44  «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ  В  СФЕРЕ  ЗАКУПОК  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД», обеспечена их открытость.

V. Слушали выступление  А.Ю. Дорошенко — директора ГКУСО РО Шахтинского
центра  помощи  детям  №1,   Е.А.  Вороновой  —  экономиста  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1 «Установление в Положении о закупке
товаров,  работ,  услуг  для  нужд учреждения,  а  также в  Положении о  единой
комиссии  по  определению поставщиков  (исполнителей)  запрета  на  конфликт
интересов  при  осуществлении  закупочной  деятельности,  обязанности
участников закупок декларировать в заявках на участие в закупках отсутствие у
них и его должностных лиц конфликта интересов с учреждением». 

Принять к сведению информацию директора А.Ю. Дорошенко, экономиста Е.А.
Вороновой. Локальные акты приведены в актуальное состояние.

VI. Слушали выступление  С.В.  Моисеевой -  секретаря ГКУСО РО Шахтинского
центра помощи детям №1 «Ознакомление работников учреждения под роспись с
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении». 

Принять к сведению информацию   секретаря  С.В. Моисеевой. При проверке
«Журнала ознакомления работников с нормативными правовыми актами в сфере
антикоррупционного законодательства» подтверждено ежегодное ознакомление
работников. 

VII.Слушали выступление  А.Ю. Дорошенко - директора ГКУСО РО Шахтинского
центра помощи детям №1 «Обеспечение функционирования официального сайта
учреждения, в соответствии с действующим законодательством, своевременное
размещение на сайте информации и документов».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.  Инженеру-
программисту  указано  на  необходимость  поддержания  раздела  сайта
«Противодействие  коррупции»  в  актуальном  состоянии.  Членам  комиссии
- принимать более активное участие в подготовке документов к размещению на
сайте,   в  контроле  своевременности  размещения  на  сайте  учреждения
материалов антикоррупционной направленности.

Председатель:                                                               (Т.А. Антюшина)

Секретарь:                                                                     (Л.А. Григорьева)



Протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции

от _______ 2019 года                                                                                             №2

Председатель: Антюшина Татьяна Алексеевна
Секретарь: Григорьева Лилия Анатольевна
Присутствовали — 8 человек

Темы заседания. 
1. Анализ работы  в рамках нового Положения об оплате труда работников
учреждения.
2.  Анализ итогов (справок)  внутреннего контроля качества  предоставления
воспитанникам  социальных услуг за 2019 год.
3. Контроль сохранности и использования имущества учреждения.
4.  Участие  членов  комиссии  в  формировании  ежегодного  Отчета  о
деятельности  учреждения и  своевременность  размещения его  на  стендах  и
сайте организации.
5.  Состояние  работы  с  воспитанниками  в  части  формирования
антикоррупционного сознания.

Повестка дня:
1. Работа  в  рамках  нового  Положения  об  оплате  труда  работников

учреждения -  заместитель  директора  по социальной и  педагогической  работе
Кукса  Инесса  Вениаминовна,  специалист  по  кадрам  Моисеева  Светлана
Владимировна.

2. Рассмотрение  результатов  осуществления  регулярного   контроля
соблюдения  законодательства  РФ  в  сфере  экономической  и   финансовой
деятельности учреждения -  директор  ГКУСО РО Шахтинский центр помощи
детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна.

3. Организация  и  проведение  инвентаризации  —  председатель
инвентаризационной комиссии ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям
Григорьева Лилия Анатольевна.

4. Рассмотрение  результатов  контроля  за  соблюдением  правил  и
порядком приема   воспитанников  в  учреждение  и  передачи  воспитанников  в
замещающую  семью  путем  проведения  выборочной  проверки  —  директор
ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна.

5. Размещение на сайте учреждения публичного отчета руководителя о
деятельности учреждения в рамках Постановления Правительства  Российской
Федерации  — директор   ГКУСО РО Шахтинский  центр  помощи детям  №1
Дорошенко Алла Юрьевна.

6. Оформление  и  регулярное  обновление  стендов,  информационных
уголков по правовым темам, по профилактике и противодействию коррупции —
заместитель директора по социальной и педагогической работе  Кукса  Инесса
Вениаминовна.

7. Рассмотрение  комиссией  по
урегулированию  конфликта  интересов  вопросов,  связанных  с  соблюдением



требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников
учреждения  —  председатель  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений Григорьева Лилия Анатольевна.

8. Проведение  цикла  групповых  часов  «Открытый  диалог»  со
старшими  воспитанниками:  «Мои  права»,  «Я  -  гражданин»,  «Потребности  и
желания»,  «Гражданское  общество  и  борьба  с  коррупцией»,  «Источники  и
причины коррупции», «Граждане против коррупции», «Условия эффективного
противодейсвтия  коррупции»,  «Почему  в  России  терпимое  отношение  к
коррупции»,  «Роль  государства  в  преодолении  коррупции»,   «СМИ  и
коррупция» -  заместитель  директора  по  социальной  и  педагогической  работе
Кукса Инесса Вениаминовна.
Слушали:

I. Слушали выступление  И.В. Кукса — заместителя директора по СиПР
ГКУСО РО Шахтинского  центра  помощи детям  №1,  С.В.  Моисеевой  -
специалиста  по кадрам ГКУСО РО Шахтинского  центра помощи детям
№1  «Работа  в  рамках  нового  Положения  об  оплате  труда  работников
учреждения».

Принять к сведению информацию   заместителя директора по СиПР  И.В.
Кукса,  специалиста  по  кадрам  С.В.  Моисеевой.  Дополнительные
соглашения к трудовым договорам заключены, 2 экземпляр выдан на руки
работникам.  Комиссия  подвергла  ревизии  (выборочно)  личные  дела
работников  в  части  порядка  заключения  договоров  и  дополнительных
соглашений  к  ним,  форм  договора  (эффективный  контракт).  Анализ
подтвердил,  что  в  дополнительных  соглашениях  конкретизированы
надбавки компенсационного и стимулирующего характера.

II.   Слушали  выступление  директора   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр
помощи детям №1 Дорошенко Аллы Юрьевны «Рассмотрение результатов
осуществления регулярного  контроля  соблюдения законодательства РФ в
сфере экономической и  финансовой деятельности учреждения».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.
Правонарушений, выявленных надзорными органами и зафиксированных
в Актах проверок в проверяемом периоде нет.

III.  Слушали  выступление  Л.А.  Григорьевой -  председателя
инвентаризационной  комиссии  ГКУСО  РО  Шахтинский  центр  помощи
детям «Организация и проведение инвентаризации».

Принять  к  сведению  информацию  председателя  инвентаризационной
комиссии   Л.А.  Григорьевой.  Указано,  что  отводов  для  участия  в
комиссии  не  было,  любой  член  трудового  коллектива  (при  изъявлении
желания)  может  принимать  участие  в  инвентаризации  (без  права
голосования). Инвентаризация проводилась в ноябре 2019 года, недостачи
не выявлено.

IV.  Слушали  выступление  директора   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр
помощи детям №1 Дорошенко Аллы Юрьевны «Рассмотрение результатов



контроля за  соблюдением правил и  порядком приема  воспитанников в
учреждение  и  передачи  воспитанников  в  замещающую  семью  путем
проведения выборочной проверки».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.
Нарушений не выявлено.

V.   Слушали  выступление  директора   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр
помощи  детям  №1  Дорошенко  Аллы  Юрьевны  «Размещение  на  сайте
учреждения публичного отчета руководителя о деятельности учреждения в
рамках Постановления Правительства Российской Федерации».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.  Сайт
находится в актуальном состоянии.

VI. Слушали выступление И.В. Кукса — заместителя директора по СиПР
ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  «Оформление  и
регулярное обновление стендов,  информационных уголков по правовым
темам, по профилактике и противодействию коррупции».

Принять к сведению информацию   заместителя директора по СиПР  И.В.
Кукса.  Стенды имеются, содержание своевременно обновляется.

VII.  Слушали  выступление  председателя  комиссии  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных  отношений  Григорьевой
Лилии  Анатольевны  «Рассмотрение  комиссией  по  урегулированию
конфликта интересов вопросов, связанных с соблюдением требований об
урегулировании  конфликта  интересов,  в  отношении  работников
учреждения».

Принять  к  сведению  информацию  председателя  комиссии  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Л.А. Григорьевой. Споров в исследуемом периоде не было зафиксировано.

VIII. Слушали выступление И.В. Кукса — заместителя директора по СиПР
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 «Проведение цикла
групповых часов «Открытый диалог» со старшими воспитанниками: «Мои
права»,  «Я  -  гражданин»,  «Потребности  и  желания»,  «Гражданское
общество и борьба с  коррупцией»,  «Источники и причины коррупции»,
«Граждане против коррупции», «Условия эффективного противодейсвтия
коррупции», «Почему в России терпимое отношение к коррупции», «Роль
государства в преодолении коррупции»,  «СМИ и коррупция».

Принять к сведению информацию   заместителя директора по СиПР  И.В. Кукса. 

Считать  работу  по  формированию  антикоррупционного  сознания
воспитанников удовлетворительной.



Председатель:                                                               (Т.А. Антюшина)

Секретарь:                                                                     (Л.А. Григорьева)


