
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 
«Переславль-Залесская школа-интернат № 3»

Протокол №1
заседания комиссии по противодействию коррупции

«27» марта 2023 г. № 1

Присутствовали 5 человек:
1. Касаткина Т.Ф.—заведующий библиотекой, председатель комиссии
2. Пикунова Е. А. -  контрактный управляющий, заместитель председателя комиссии
3. Лукьянова Н.Н. -  специалист по кадрам, член комиссии
4. Мишенина О. А. -  замдиректора по УВР, член комиссии
5. Говорская Е.Ю. -  замдиректора по ВР, член комиссии

Председатель комиссии: Касаткина Т.Ф.
Секретарь комиссии: Лукьянова Н.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год.
2. Выявление коррупционных рисков в деятельности учреждения.
3. Формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания у сотрудников учреждения.
4. Противодействие коррупционным проявлениям.
5. Анализ обращений
6. Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой
культуры сотрудников учреждения

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали Касаткину Т.Ф. она ознакомила всех присутствующих членов комиссии 

с Картой коррупционных рисков и Планом противодействия коррупции на 2023 год.
2. Проведение анализа коррупционных рисков при осуществлении текущей деятельности и доработка 

(в случае необходимости) в целях противодействия коррупционным проявлениям должностных 
регламентов сотрудников учреждения.

3. По третьему вопросу слушали Мишенину О.А., которая провела разъяснительную работу с 
сотрудниками учреждения о порядке и особенностях исполнения запретов, требований и 
ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

4. По четвертому вопросу слушали Касаткину Т.Ф., она провела разъяснительную беседу с членами 
комиссии по обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции на предмет 
выявления систематически рассматриваемых на комиссии вопросов для дальнейшего принятии мер 
по профилактике коррупционных проявлений.

5. Обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в организацию не 
поступало.

6. Проведение занятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции с 
вновь принятыми сотрудниками учреждения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных правонарушений принять к
сведению.
2. Принять утвержденный план мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции учреждения
на 2023 год к исполнению.
3. Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной.
Голосовали: «за» - 5 человек;

«против» - 0 человек; 
«воздержался» - 0 человек

Председатель комиссии Касаткина Т.Ф.

Заместитель председателя Пикунова Е.А


