
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания комиссии по противодействию коррупции ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска 

от «04» марта 2018 г. 
 
Присутствовало: 4 человека 
 

- Симоненко К.С.., представитель коллектива работников – председатель 
комиссии; 
- Корюкина Е.Н. , директор, член комиссии; 
- Лагошина М.В., педагог-психолог, член комиссии; 
- Аверина Е.П учитель-логопед, член комиссии 
 
Приглашенные: Березуева В.Н., заместитель директора по коррекционной 
работе, Миронченко О.В., главный бухгалтер 

 

Повестка:  
1. Выборы секретаря комиссии по противодействию коррупции.  
2. Результаты проверки знаний по противодействию коррупции.  
3. Соблюдение членами коллектива центра положений Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников, требований 
антикоррупционного законодательства в период с января 2018 года по сентябрь 
2018 года  

 
По первому вопросу слушали председателя комиссии Симоненко К.С., 

которая предложила выбрать секретаря комиссии и выдвинула кандидатуру 
Авериной Е.П.  

По первому вопросу решили: Обязанности секретаря комиссии по 
противодействию коррупции в 2018 году возложить на члена комиссии Аверину 
Е.П.  

 
Голосовали:  
«за» 4 человека, 
«против» 0 человек.  
 
По второму вопросу слушали Корюкину Е.Н., по проверке знаний 

противодействия коррупции. Проведено совещание в форме круглого стола, 
заслушаны сообщения: Березуева В.Н., Тупица Л.П., Звягинцева Н.Ю., 
Барышова Л.А., Кузнецова А.Н. В рамках круглого стола проведена дискуссия, 
содержащая вопросы нормативной базы в сфере антикоррупционного 
законодательства. 

По второму вопросу решили: Признать уровень понимания сотрудниками 
законодательства удовлетворительным. 

Голосовали:  
«за» 4 человека,  
«против» 0 человек 
 
По третьему вопросу слушали ответственного за антикоррупционные 

мероприятия Аверину Е.П., которая сообщила о том, что за истёкший период 
случаи с признаками коррупционного поведения работников не имели места. 
Промежуточная аттестация прошла в строгом соответствии с установленной 
процедурой.  



Слушали: Березуеву В.Н., заместителя директора по коррекционной работе, 
которая сообщила том, что обращений и заявлений граждан по вопросам 
неэтичного или коррупционного поведения сотрудников не поступало. 
Коллектив работает в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017-2018 год. Слушали Миронченко О.В., которая подчеркнула 
тот факт, что расходование средств, полученных из внебюджетной деятельности, 
происходит в строгом соответствии с действующим законодательством. Центр 
регулярно предоставляет родительской общественности отчёт об использовании 
финансовых средств. Обращений или претензий по фактам незаконного сбора 
или расходования денежных средств не поступило. Соответствующий отчёт 
размещён на сайте организации.  

По третьему вопросу решили:  
1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику 

коррупционных правонарушений, удовлетворительной.  
2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений.  
Голосовали:  
«за» 4 человека,  
«против» 0 человек.  
 
Председатель                     _________              Симоненко К.С. 
Секретарь                         __________             Аверина Е.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


