
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 

от «04» мая 2017 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 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 

учреждении за 2016 – 2017 учебный год. 
2.Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий период. 
 
1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Симоненко К.С. 
Она проанализировала работу комиссии в течение учебного года. Отметила 

положительные моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению 
нормативно-правовой базы в области антикоррупционного законодательства в 
учреждении, просвещение сотрудников и родителей (законных представителей) 
воспитанников в области антикоррупционной политики.  

Член комиссии Лагошина М.В. отметила информационную открытость 
антикоррупционной пропоганды в учреждении и выступила с предложением 
более активного использования сайта образовательной организации с целью 
размещения материалов по антикоррупционной политике в центре. Она обратила 
внимание на эффективность контроля, применяемого в учреждении в 
соответствии с планом работы. 

Член комиссии  Аверина Е.П.  предложила признать работу комиссии 
удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 4 человека; 
                      «против» - 0 человек; 
                      «воздержался» - 0 человек. 
Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 
2.По второму вопросу слушали Лагошину М.В.. Она выступила с 

предложением организовывать заседания комиссии по противодействию 
коррупции чаще с целью улучшения эффективности работы комиссии. Эта 
инициатива была поддержана всеми членами комиссии. Был предложен к 
утверждению проект Положения об оценке коррупционных рисков деятельности 
в государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико- социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

 
Голосовали: «за» - 4 человека; 
                      «против» - 0 человек; 
                      «воздержался» – 0 человек. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 



2.Включить предложения членов комиссии в разработку плана работы 
комиссии по противодействию коррупции на будущий учебный год и 
предложить директору утвердить проект Положения об оценке коррупционных 
рисков деятельности в государственном бюджетном образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции». 

 
Председатель                     _________              Симоненко К.С. 
Секретарь                          __________             Аверина Е.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


