
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» 

г. Екатеринбург                                                                            26 января 2021г. 

Присутствовали: 

директор учреждения – председатель комиссии; 

заместитель директора по режиму; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт-секретарь комиссии; 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за 2020 год. 

2. Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения в 2020 году. 

3. Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

учреждении в 2020 году. 

4. Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в IV квартале 2020 года. 

5. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженным 

таким рискам и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

6. Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, 

задачам и полномочиям комиссии. 

 

1. По первому вопросу слушали директор учреждения, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции. 

2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

3. По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

учреждении в 2020 году.  

4. По четвертому вопросу слушали директора, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в IV квартале 2020 года. 

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                                                                         

 

Секретарь комиссии                                                                             

 

Члены комиссии:                                                                                 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

 

Заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» 

 

г. Екатеринбург                                                                            21 апреля 2021г. 

 

Присутствовали: 

 

директор учреждения – председатель комиссии; 

заместитель директора по режиму; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт-секретарь комиссии; 

 

Повестка заседания: 

 

1.Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за первый квартал 2021 года. 

2.Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения в первом квартале 2021 года. 

3.Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в первом 

квартале 2021 года. 

4.Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в IV квартале 2020 года. 

5.Рассмотрение Положения об антикоррупционной политике ГКОУ СО 

«СУВУ». 

     6.Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, 

задачам и полномочиям комиссии. 

 

1. По первому вопросу слушали директора, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции. 

2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

3. По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

учреждении в первом квартале 2021 года.  

4. По четвертому вопросу слушали директора, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в I квартале 2021 года. 



5. По пятому вопросу слушали юрисконсульта, который доложил 

Положение об антикоррупционной политике ГКОУ СО «СУВУ». 

 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по выполнению плана мероприятий признать 

удовлетворительной. 

 

Председатель комиссии                                                                         

 

Секретарь комиссии                                                                             

 

Члены комиссии:                                                                                 

 

                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

 

Заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» 

 

г. Екатеринбург                                                                            21 июля 2021г. 

 

Присутствовали: 

 

директор учреждения – председатель комиссии; 

заместитель директора по режиму; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт-секретарь комиссии; 

 

Повестка заседания: 

 

1.Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за второй квартал 2021 года. 

2.Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения во втором квартале 2021 года. 

3.Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг во втором 

квартале 2021 года. 

4.Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии во 2 квартале 2020 года. 

5.Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, 

задачам и полномочиям комиссии. 

 

1.По первому вопросу слушали директора, которая вынесла на обсуждение 

вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции. 

2.По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

3.По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы об осуществлении контроля за размещением заказов 



на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в учреждении во 

втором квартале 2021 года.  

4.По четвертому вопросу слушали директора, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в II квартале 2020 года. 

 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по выполнению плана мероприятий признать 

удовлетворительной. 

 

Председатель комиссии                                                                         

 

Секретарь комиссии                                                                             

 

Члены комиссии:                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4 

 

Заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» 

 

г. Екатеринбург                                                                          29 сентября 2021г. 

 

Присутствовали: 

 

директор учреждения – председатель комиссии; 

заместитель директора по режиму; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт-секретарь комиссии; 

Повестка заседания: 

 

Утверждение Плана работы учреждения по противодействию  

коррупции в ГКОУ СО «СУВУ» на 2021-2024 г.г.  

 

По данному вопросу слушали юрисконсульта, который представил на 

обсуждение проект плана работы учреждения по противодействию  

коррупции в ГКОУ СО «СУВУ» на 2021-2024 г.г.  

 

По итогам заседания решили: 

Утвердить План работы учреждения по противодействию  коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» на 2021-2024 г.г.  с учетом внесенных поправок. 

 

Председатель комиссии                                                                         

 

Секретарь комиссии                                                                             

 

Члены комиссии:                                                                                 

 

                                  

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

Заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» 

 

г. Екатеринбург                                                                            20 октября 2021г. 

 

Присутствовали: 

 

директор учреждения – председатель комиссии; 

заместитель директора по режиму; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт-секретарь комиссии; 

 

Повестка заседания: 

 

1.Обсуждение вопросов о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за третий квартал 2021 года. 

2.Обсуждение вопросов о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения в третьем квартале 2021 года. 

3.Обсуждение вопросов об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в третьем 

квартале 2021 года. 

4.Обсуждение вопросов о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в 3 квартале 2020 года. 

5.Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, 

задачам и полномочиям комиссии. 

 

1.По первому вопросу слушали директора, которая вынесла на обсуждение 

вопросы о выполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции. 

2.По второму вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

3.По третьему вопросу слушали главного бухгалтера, которая вынесла на 

обсуждение вопросы об осуществлении контроля за размещением заказов 



на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в учреждении в 

третьем квартале 2021 года.  

4.По четвертому вопросу слушали директора, которая вынесла на 

обсуждение вопросы о выполнении решений комиссии, принятых на 

заседании комиссии в III квартале 2021 года. 

5.Обсуждение иных актуальных вопросов, соответствующих целям, 

задачам и полномочиям комиссии не осуществлялось в виду их отсутствия. 

 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по выполнению плана мероприятий признать 

удовлетворительной. 

 

Председатель комиссии                                                                         

 

Секретарь комиссии                                                                             

 

Члены комиссии:                                                                                 
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