
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» 

 

г. Екатеринбург        20 января 2020 г. 

 

Присутствовали: 

 Поддубная Н. Я. директор учреждения председатель комиссии; 

 Касьянов И.В., заместитель директора по режиму; 

 Барышникова Е.Е., воспитатель; 

 Мингалимова И.Л., социальный педагог; 

 Лангольф К.М., главный бухгалтер: 

 Юровских Е.Ф., электроник; 

 Недоростов Е.П., юрисконсульт секретарь комиссии. 
 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за 2019 год. 

2. Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в 2019 году. 

3. Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг в учреждении в 2019 году. 

4. Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 

IV квартале 2019 года. 

5. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

6. Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, задачам и 

полномочиям Комиссии. 

 

1. По первому вопросу слушали Поддубную Н.Я., которая вынесла на обсуждение 

вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции. 

2. По второму вопросу слушали Лангольф К.М., которая вынесла на обсуждение 

вопросы о контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3. По третьему вопросу слушали Лангольф К.М., которая вынесла на обсуждение 

вопросы об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказании услуг в учреждении. 

4. По четвертому вопросу слушали Поддубную Н.Я., которая вынесла на обсуждение 

вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2019 г. 

5. По пятому вопросу была проведена оценка коррупционных рисков. Рисков не 

выявлено. 

 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по выполнению плана мероприятий признать удовлетворительной. 

 

Председатель комиссии   Н.Я. Поддубная 

Секретарь комиссии   И.Л. Мингалимова 

Члены комиссии:   С.С. Бахтина 



ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» 

 

г. Екатеринбург        5 февраля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

 Поддубная Н. Я. директор учреждения председатель комиссии; 

 Касьянов И.В., заместитель директора по режиму; 

 Барышникова Е.Е., воспитатель; 

 Мингалимова И.Л., социальный педагог; 

 Лангольф К.М., главный бухгалтер: 

 Юровских Е.Ф., электроник; 

 Недоростов Е.П., юрисконсульт секретарь комиссии. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение вопроса о наличии конфликта интересов среди работников ГКОУ СО 

«СУВУ», состоящих в близком родстве (свойстве) с руководителем, его заместителем, 

главным бухгалтером данного учреждения. 

2. По данному вопросу слушали Поддубную Н.Я., которая вынесла на обсуждение 

вопрос о наличии конфликта интересов среди работников ГКОУ СО «СУВУ», состоящих 

в близком родстве (свойстве) с руководителем, его заместителем, главным бухгалтером 

данного учреждения. 

 

По итогам заседания решили: 

Конфликт интересов среди работников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ». состоящих в близком 

родстве (свойстве) с руководителем, его заместителем, главным бухгалтером данного 

учреждения не выявлен. 

 

 

Председатель комиссии   Н.Я. Поддубная 

Секретарь комиссии   И.Л. Мингалимова 

Члены комиссии:   С.С. Бахтина 

   Е.Е. Барышникова 

   Н.Г. Гундрова 

 

  



ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» 

 

г. Екатеринбург        1 апреля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

 Поддубная Н. Я. директор учреждения председатель комиссии; 

 Касьянов И.В., заместитель директора по режиму; 

 Барышникова Е.Е., воспитатель; 

 Мингалимова И.Л., социальный педагог; 

 Лангольф К.М., главный бухгалтер: 

 Юровских Е.Ф., электроник; 

 Недоростов Е.П., юрисконсульт секретарь комиссии. 

по УВР; 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за I квартал 2020 года. 

2. Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения во I квартале 2020 года. 

3. Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг в учреждении во I квартале 2020 года. 

4. Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на заседании 

во II квартале 2020 года. 

5. Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, задачам и 

полномочиям Комиссии. 

 

1. По первому вопросу слушали Поддубную Н.Я.. которая вынесла на обсуждение 

вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции. 

2. По второму вопросу слушали Лангольф К.М., которая вынесла на обсуждение 

вопросы о контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3. По третьему вопросу слушали Лангольф К.М., которая вынесла на обсуждение 

вопросы об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказании услуг в учреждении. 

4. По четвертому вопросы слушали Поддубную Н.Я., которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на заседании во I 

квартане 2020 г. 

 

 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по выполнению плана мероприятий признать удовлетворительной. 

 

Председатель комиссии  Н.Я. Поддубная 

Секретарь комиссии  И.Л. Мингалимова 

Члены комиссии:  С.С. Бахтина 



  Е.Е. Барышникова 

  Н.Г. Гундрова 

 



 


		2022-11-22T01:07:07+0500
	Поддубная Наталия Яковлевна




