
ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания рабочей группы Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» 

 по предупреждению коррупции 

 

 

  

г. Липецк                        09.01.2020г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

- председатель группы  Кананыкина Е.Н., заместитель директора; 

- члены группы   Алексеева Н.В., педагог-организатор 

   Трофимова Н.В., секретарь 

Иноземцева О.А., воспитатель 

Крупинская И.В., медицинская сестра 

Жеребцова Г.Н., повар 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выступление заместителя директора Кананыкиной Е.Н. о реализации 

плана Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» по противодействию коррупции. 

2. Разработка Перечня коррупционно опасных должностей Г(О)БУ «ЦПД 

им. Э.Б. Белана». 

3. Разработка проекта Кодекса этики и служебного поведения работников 

образовательной организации. 

4. Анализ писем, жалоб, заявлений и иных обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них сведений  о коррупционных 

нарушениях. 

           

 

СЛУШАЛИ: 

 

Кананыкину Е.Н. – заместителя директора: 

- о реализации плана Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» по противодействию 

коррупции; 

 - о Перечне коррупционно опасных должностей ГБ(О)ОУ детского дома 

им. Э. Белана.;  

Алексееву Н.В. – педагога-организатора: 

- о проекте Кодекса этики и служебного поведения работников 

образовательной организации. Кодекс разработан с целью создания 

профессиональной культуры в учреждении, улучшения имиджа, оптимизации 



взаимодействии с внешней средой, совершенствования управленческой 

структуры. 

Иноземцеву О.А. - воспитателя: 

- о должностных обязанностях и их соответствии объему оказываемых 

учреждением услуг. 

Крупинскую И.В. – медицинскую сестру: 

- об отсутствии писем, жалоб, заявлений и иных обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них сведений  о коррупционных 

нарушениях. 

  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Подготовить для утверждения Перечень коррупционно опасных 

должностей Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана». 

2. Вынести на утверждение на общем собрании трудового коллектива 

Кодекс этики и служебного поведения работников образовательной 

организации. 

           

 

 

 

 

Секретарь                                                    _________________ Алексеева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания рабочей группы Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» 

 по предупреждению коррупции 

 

 

  

г. Липецк                        31.08.2020г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

- председатель группы  Кананыкина Е.Н., заместитель директора; 

- члены группы   Алексеева Н.В., педагог-организатор 

   Трофимова Н.В., секретарь 

Иноземцева О.А., воспитатель 

Крупинская И.В., медицинская сестра 

Жеребцова Г.Н., повар 

 

- приглашенный сотрудник Беликова Н.В., главный бухгалтер 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выступление заместителя директора Кананыкиной Е.Н. о реализации 

плана Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» по противодействию коррупции. 

2. Анализ расходования бюджетных средств за 1 полугодие 2020 года. 

3. Анализ писем, жалоб, заявлений и иных обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них сведений  о коррупционных 

нарушениях. 

           

 

СЛУШАЛИ: 

 

Кананыкину Е.Н. – заместителя директора: 

- анализ уровня профессиональной подготовки работников учреждения и 

осуществлении мероприятий по повышению их квалификации и 

профессиональной подготовке; 

Беликову Н.В., главного бухгалтера: 

- отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств в 1 

полугодии 2020 года. 

Иноземцеву О.А. - воспитателя: 



- об отсутствии писем, жалоб, заявлений и иных обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в них сведений о коррупционных нарушениях. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Постоянно повышать уровень профессиональной подготовки 

работников Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана». 

2. Признать работу по выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель группы:   

 

Кананыкина Е.Н. 

 

 

Члены рабочей группы:           

 

Алексеева Н.В. 

 

Трофимова Н.В.  

 

Иноземцева О.А.  

 

Крупинская И.В.  

 
Жеребцова Г.Н. 

 

 


