
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии

г. Шумерля от «11» января 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Лукьянова Т.А - председатель рабочей группы 
Арюхина Т.М. - секретарь рабочей группы 
Члены комиссии:
Захарова Я.В. - юрисконсульт
Серова Н.П. - специалист по кадрам
Лаптева О.С. - руководитель отдела ОКСЗС

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействие коррупции.
2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции.
3. Утверждение «Плана работы по противодействию коррупции на 2021 год»

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
По первому вопросу слушали юрисконсульта Захарову Я.В., которая ознакомила с 

изменениями действующего законодательства в области противодействия коррупции, с 
новыми нормативными актами коллектив ознакомился на собрании трудового коллектива.

По второму вопросу слушали председатель рабочей группы Лукьянову Т.А., которая 
затронула вопросы исполнения законодательства в области противодействия коррупции. 
Обратила внимание на необходимость продолжения проведения антикоррупционной 
пропаганды в учреждении путем информирования всех работников учреждения через 
информационные стенды, размещение соответствующих материалов на сайте 
образовательной организации.

По третьему вопросу слушали секретаря рабочей группы Арюхину Т.М., которая 
ознакомила присутствующих с планом работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2021 год.

РЕШИЛИ:
1. Информацию юрисконсульта Захаровой Я.В. принять к сведению, рекомендовать 
периодически отслеживать изменения действующего законодательства в области 
противодействие коррупции
2. Председателю комиссии Лукьяновой Т.А. и членам комиссии продолжить работу по 
противодействию коррупции, осуществлять контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
3. Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции на 2021 год. 
Рабочей группе осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом.



ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии

г. Шумерля от «05» апреля 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Лукьянова Т.А - председатель рабочей группы 
Арюхина Т.М. - секретарь рабочей группы 
Члены комиссии:
Захарова Я.В. - юрисконсульт
Серова Н.П. - специалист по кадрам
Лаптева О.С. - руководитель отдела ОКСЗС

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление работников учреждения с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности
2. Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу
3. Круглый стол «Сказать коррупции: НЕТ»
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу слушали Арюхину Т.М., которая рассказала, что 
утвержденная антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех 
работников . Вновь принимаемые на работу работники знакомятся с антикоррупционной 
политикой под роспись. В учреждении обеспечен свободный и удобный доступ к 
информации о реализуемых мерах по предупреждению коррупции: создан специальный 
раздел, посвященный противодействию коррупции на официальном сайте организации.

По второму вопросу слушали специалиста отдела кадров Серову Н.П., которая 
четко изложила, что в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 44 Закона N 79-ФЗ отдел кадров 
проводит проверку достоверности и полноты представляемых гражданином сведений при 
поступлении на работу. Выявление недостоверности представленной информации 
(например, наличие судимости или подложного диплома об образовании) может 
послужить основанием для расторжения трудового договора по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (за 
представление подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении 
трудового договора).

В рамках антикоррупционного просвещения работников учреждения на собрании 
трудового коллектива, состоялся круглый стол "Сказать коррупции: нет!" 
Мероприятие прошло с целью пропаганды у работников организации 
антикоррупционного мировоззрения, развития правового сознания и гражданской 
позиции. Встречу провела председателя рабочей группы Лукьянову Т.А.,
РЕШИЛИ:

1. Информацию Арюхину Т.М. принять к сведению, продолжить знакомить 
работников с нормативными документами по антикоррупционной деятельности;

2. Обеспечить постоянную работу вопросов исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией.

3. Председателю комиссии Лукьяновой Т.А. и членам комиссии продолжить работу 
по противодействию коррупции, осуществлять контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Результаты голосования:
Принято единогласно.
Председатель комиссии 
Секретарь собрания

Т.А. Лукьянова 
Т.М. Арюхина



ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии по противодействию коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии

г. Шумерля от «27» сентября 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Лукьянова Т.А - председатель рабочей группы 
Арюхина Т.М. - секретарь рабочей группы 
Члены комиссии:
Захарова Я.В. - юрисконсульт
Серова И.И. - специалист по кадрам
Лаптева О.С. - руководитель отдела ОКСЗС
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организация участия всех работников учреждения в работе по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения, соблюдения «Кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждения»

2. Реализация комплекса мер, направленных на проведение антикоррупционного 
образования работников учреждения, формирование отрицательного отношения к 
коррупционным проявлениям, в том числе к получению подарков в связи с исполнением 
должностных обязанностей

3. Организация мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры воспитанников 
(беседа «Источники и причины коррупции», изготовление памятки «Как противостоять 
коррупции»

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
По первому вопросу слушали Лукьянову Т.А., председателя рабочей группы, которая 

напомнила как соблюдается в учреждении Кодекс этики и служебного поведения. Она 
отметила, чго при поступлении на работу работник знакомится с принципами служебной 
профессиональной этики и основными правилами служебного поведения и должен 
соблюдать их в процессе своей трудовой
деятельности.

По второму вопросу Лаптева О.С. рассказала о необходимости разработки мер и 
внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий в учреждении. Предложила администрации центра 
активизировать работу по противодействию коррупционным проявлениям, продолжить 
проведение мероприятий по информированию граждан о деятельности учреждения, усилить 
контроль качества предоставляемых услуг в рамках профессиональной деятельности 
работников. Своевременно актуализировать и размещать информацию на официальном 
сайте учреждения.

По третьему вопросу выступила Лукьянова Т.А., которая рассказала об организации 
бесед с воспитанниками старших групп, направленных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры будущего поколения. 
РЕШИЛИ:

1. Информацию Лукьяновой Т.А. принять к сведению, продолжить неукоснительно 
соблюдать Кодекс этики и служебного поведения.

2. Активизировать работу по противодействию коррупционным проявлениям, 
продолжить проведение мероприятий по информированию граждан о деятельности 
учреждения, обеспечить постоянную работу вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией.

3. Рабочей группе продолжить работу по осуществлению своей деятельности в 
соответствии с утвержденным планом.

Результаты голосования: Принято единогласн
Председатель комиссии 
Секретарь собрания



ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по противодействию коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии

г. Шумерля от «28» декабря 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Лукьянова Т.А 
Арюхина Т.М. 
Члены комиссии: 
Захарова Я.В. 
Серова Н.П. 
Лаптева О.С.

председатель рабочей группы
■ секретарь рабочей группы

- юрисконсульт
■ специалист по кадрам
- руководитель отдела ОКСЗС

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, электронный адреса, книгу жалоб и предложений, 
телефон) о фактах коррупции и организации их проверки

2. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в БУ 
«Шумерлинский центр для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Минобразования Чувашии

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционных составляющих выступила специалист по кадрам Серова Н.П., 
которая сообщила, что в период за 2021 год заявлений и обращений граждан содержащих 
информацию о коррупционных составляющих не поступало.

По второму вопросу слушали директора Цапину Т.Г., которая проанализировала 
работу комиссии за 2021 год. Отметила положительны моменты в деятельности комиссии, в 
соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции были изучены 
законодательные и нормативные правовые акты, проводились общие собрания трудового 
коллектива, где были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции. В течении года для сотрудников центра проводились семинары 
и разъяснительные мероприятия, направленные на формирование у них отрицательного 
отношения к коррупции (в том числе по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции)

РЕШИЛИ:
1. Председателю комиссии и членам продолжить работу по противодействию коррупции.
2. Информацию директора Цапиной Т.Г. принять к сведению и считать работу комиссии 
удовлетворительной.

Результаты голосования:

Председатель комиссии 

Секретарь собрания

Т.А. Лукьянова 

Т.М. Арюхина


