
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

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

от «14» января 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Разработка, введение в действие и реализация плана антикоррупционной деятельности и 
своевременная его корректировка с учетом возможных изменений в законодательстве
2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействие 
коррупции.
3. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, планами по вопросам 
противодействия коррупции при приеме на работу.

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

представила на обсуждении комиссии, план антикоррупционной деятельности в БУ ЧР 
«Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Минобразования Чувашии на 2022 год. Ознакомившись с предложенным планом, Лаптева
О.С. предложила принять план по антикоррупционной деятельности без изменений.
По второму вопросу выступила директор Цапина Т.Г., которая ознакомила с изменениями в 
Федеральном законе в области противодействия коррупции. Обратила внимание на 
необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в учреждении путем 
информирования всех участников образовательных отношений через информационные 
стенды, размещение соответствующих материалов на сайте учреждения.

Далее слушали Серову Н.П., которая напомнила о соблюдении Кодекса этики и 
служебного поведения. Она отметила, что при поступлении на работу работник знакомится с 
основными правилами служебного поведения, нормативными правовыми актами и должен 
соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

Решили:
1 .Принять предложенный план работы без доработок, и утвердить его приказом по
учреждению.
2. Довести до сведения всех сотрудников учреждения содержание законов Российской
Федерации по противодействию коррупции.
3. Информацию Серовой Н.П. принять к сведению и неукоснительно соблюдать Кодекс
этики и служебного поведения.
Результаты голосования:

Председатель комиссии Т.А. Лукьянова

Секретарь собрания Т.М. Арюхина



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

г. Шумерля 

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

от«12»апреля 2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разработка и актуализация правовых актов в сфере противодействия коррупции
2. Выявление несоблюдения требований к служебному поведению, мер п 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнени 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
ТПо первому вопросу слушали председателя рабочей группы Лукьянову Т.А., котора 
сообщила, что все нормативно-правовые акты учреждения приведены 
соответствие с действующим антикоррупционным законодательством. Вся работа 
учреждении ведется в соответствии с утвержденным на 2022 год планом противодействи 
коррупции.
2.По второму вопросу слушали Арюхину Т.М., которая провела консультацию на тем} 
«Права и обязанности участников воспитательного процесса». Так же добавила, чт 
необходимо принимать меры по предупреждению коррупции на основании требовани 
законодательства. Выявлять и сообщать о фактах коррупции в случае их совершенш 
Проводить разъяснительную работу, направленную на противодействие коррупцш 
Методическая информация должна отражаться на информационном стенде, на сайт 
центра.

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2.Председателю комиссии и членам продолжить работу по противодействию коррупции. 

Обеспечить постоянную работу вопросов исполнения законодательства о борьбе 
коррупцией.

Результаты голосования: Принято единогласно.



ПРОТОКОЛ № 3

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

г. Шумерля от «21» сентября 2022 г.

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. Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения и порядок урегулирования 
выявленного конфликта интересов в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии
2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на 
педагогическом совете.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1 .По первому вопросу слушали директора Цапину Т.Е., которая ознакомила с Порядком 
уведомления работодателя работниками о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного конфликта 
интересов в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» Минобразования Чувашии.
2.По второму вопросу слушали председателя рабочей группы Лукьянову Т.А., которая 
напомнила об исполнения законодательства в области противодействия коррупции. С 
работниками центра была проведена беседа на тему «Быть честным», так же были 
подготовлены памятки: «Что нужно каждому знать о коррупции», «Профилактика и 
предупреждение коррупции», «Коррупция и методы борьбы с ней».

РЕШИЛИ:
1 .Информацию директора Цапиной Т.Г принять к сведению под роспись в листе 
регистрации ознакомлений.
2.Председателю комиссии и членам продолжить работу по противодействию коррупции.

Результаты голосования:

Председатель комиссии

Принято единогласно.

Т.А. Лукьянова

Секретарь собрания Т.М. Арюхина


