
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания комиссии по противодействию коррупции ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска 

от «12» января 2019 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:  
1. Анализ деятельности центра по недопущению коррупционных 

нарушений. Ответственный: председатель комиссии Симоненко К.С.  
2. О коррективах в плане работы по противодействию коррупции в 2019 

году. Ответственный: секретарь Аверина Е.П.  
По первому вопросу слушали председателя комиссии Симоненко К.С. В 

2018 году проведена работа по обновлению нормативно-правовой документации 
центра по антикоррупции. В течение учебного года проводилась инвентаризация 
имущества. Поступившее оборудование поставлено на баланс. Администрация 
обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе. При приеме 
новых сотрудников на работу проведено устное собеседование для определения 
их отношения к проявлениям коррупции и нетерпимого отношения к 
коррупционным факторам. Среди работников центра конфликтов интересов не 
наблюдалось. С работниками проведены профилактические беседы. Проведен 
мониторинг качества предоставления образовательных услуг путем опросов всех 
участников образовательного процесса с обобщением и анализом результатов. 
Продолжена работа со вкладкой «Противодействие коррупции» на сайте, где 
размещены нормативно-правовые документы, планы, отчеты. Один из видов 
общественного контроля заключен в организации работы с обращениями по 
вопросам противодействия коррупции, электронных почтовых адресов и других 
информационных каналов, позволяющих сообщить о ставших им известными 
фактах коррупции в центре, причинах и условиях, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений и преступлений. Жалоб и обращений на эту 
тему за прошедший период не поступило. 

Решили: принять информацию Симоненко К.С. к сведению.  
Голосовали: «за» - 4 человека; 
                     «против» - 0 человек; 
                     «воздержался» - 0 человек. 
По второму вопросу слушали секретаря Аверину Е.П., которая вынесла на 

утверждение план работы центра по противодействию коррупции на 2019год.  
Решили:  
1 .Утвердить коррективы в план работы по противодействию коррупции в 

2019 году.  
2. Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы по 

противодействию коррупции в 2019 году. 
 
Голосовали: «за» - 4 человека; 
                     «против» - 0 человек; 
                     «воздержался» - 0 человек. 
 
Председатель                     _________              Симоненко К.С. 
Секретарь                         __________             Аверина Е.П. 


