
МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска 

 

от «18» сентября 2019 года              

 

                                              ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  в   

МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска 

 
Присутствовали: 

▪ Борисова Е.Ю. - председатель комиссии по противодействию коррупции, 

директор; 

▪  Лобанова О.А. - член комиссии по противодействию коррупции, заместитель 

директора по УВР. 

▪  Павлова О.Н. - член комиссии по противодействию коррупции, методист. 

Павлова О.Н., методист, член Комиссии. 

▪ Василенко М.А., председатель первичной профсоюзной организации, член 

Комиссии; 

▪ Богатырева А.А., педагог-организатор, член Комиссии. 

 

Отсутствовал: 1 чел. 

 

Повестка дня 
1. Изготовление памяток для родителей: «Это важно знать!» (по вопросам 

противодействия коррупции). 

2. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

Учреждение, об оказании образовательных услуг на родительских 

собраниях, на информационных стендах. 

3. Обеспечение наполнения и актуализации раздела по вопросам  

противодействия коррупции официального сайта учреждения. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу заслушали Богатыреву А.А. 

Богатырева А.А. представила на согласование макет памятки для родителей: 

«Это важно знать!» (по вопросам противодействия коррупции). 

Решение: 

1. Согласовать макет памятки для родителей: «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия коррупции). 

2. Разместить буклет в здании МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска. 

Голосовали:  

«За»   - 5 человек 

«Против» - 0 человек 

 

2. По второму вопросу заслушали Борисову Е.Ю. – председателя комиссии по 

противодействию коррупции. 

Борисова Е.Ю.  предложила провести организационное собрание для 

родителей, довести информацию до родителей и детей  о правилах приема в 



Учреждение, об оказании образовательных услуг в МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска.  

Также было предложено произвести оформление информационного стенда 

«Стоп! Коррупция!» в здании Учреждения.                                       

 

Решение: 

1. Провести организационное собрание родителей (законных представителей) о 

правилах приема в Учреждение, об оказании образовательных услуг. 

2. Оформить информационный стенд «Стоп! Коррупция!» в здании 

Учреждения. 

 

Голосовали:  

«За»   -  5 человек 

«Против» -  0 человек 

 

3. По третьему вопросу Комиссией по противодействию коррупции была 

проведена проверка наполняемости официального сайта Учреждения, раздел 

«Антикоррупционная деятельность».  

На сайте размещена актуальная информация по деятельности Учреждения в  

сфере противодействия коррупции, необходимые документы размещены. 

 

Решение: 

По мере необходимости, актуализировать информацию на официальном сайте 

Учреждения, раздел «Антикоррупционная деятельность».  

 

Голосовали:  

«За»   -  5 человек 

«Против» -  0 человек 

 
Председатель:                           Борисова Е.Ю.         

 

 

Секретарь:          ___________ Лобанова О.А. 

Члены комиссии:__________ Василенко М.А. 

                              __________Богатырева А.А.   

                              ___________Павлова О.Н.             
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