
ПРОТОКОЛ № 1 от 11.01.2021 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей «Искра»  

городского округа Самара 

 

Присутствовали:  Терентьева Н.М. - председатель комиссии 

                               Голотовская А.А. - заместитель председателя 

                               Кузина Г.А. - секретарь комиссии 

                               Иванова И.В. - член комиссии 

                               Пискарева А.А. - член комиссии 

 

    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменение состава комиссии по противодействию коррупции с 11 

января 2021 г. 

2. Первые итоги по результатам проверок выполнения сотрудниками 

учреждения плана реализации антикоррупционной политики в учреждении. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:  

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Терентьеву 

Н.М.  

Она рассказала членам комиссии о том, что в связи с личными 

заявлениями Терентьевой Н.М., Пискаревой А.А. необходимо внести 

изменения в состав комиссии по противодействию коррупции. Терентьева 

Н.М. предложила кандидатуры Галагазиной О.В., Вахитовой Г.Р. на 

освободившееся место в комиссии. Вопросов к выбору кандидатур у членов 

комиссии не возникло. 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Кандидатуры Галагазиной О.В. и Вахитовой Г.Р. приняты 

большинством голосов. 

2. По второму вопросу слушали председателя первичной профсоюзной 

организации Кузину Г.А.  

Она рассказала о том, что принимала участие в проверках по 

выполнению работниками учреждения, администрацией Центра плана 

реализации антикоррупционной политики в учреждении.  

Проверялись такие вопросы:  

- приобретение бытовой химии; 

- приобретение канцелярских товаров; 

- состояние обеспеченности аудиторий мебелью;  



- своевременность выдачи заработной платы работникам. 

По итогам проверок никаких нарушений в области антикоррупционной 

политики, проводимой в учреждении, обнаружено не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить кандидатуры Галагазиной О.В. и Вахитовой Г.Р. Включить их в 

состав комиссии по противодействию коррупции. Издать нормативный 

документ (приказ) об изменении состава комиссии по противодействию 

коррупции. Разместить приказ на сайте учреждения в течение трех рабочих 

дней с момента его издания. 

2. Продолжать проводить разъяснительную работу с сотрудниками Центра, 

родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Признать итоги по результатам проверок соблюдения антикоррупционной 

политики в Центре удовлетворительными. 

 

Председатель комиссии                                        Н.М. Терентьева 

Заместитель председателя                                    А.А. Голотовская 

Секретарь комиссии                                              Г.А. Кузина 

Члены комиссии                       И.В. Иванова 

                                                                                 А.А. Пискарева 
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