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Заседания комиссии по противодействию коррупции Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого развития

и гуманитарного образования «Гармония»

23 .06.2022

Комиссия в составе:

Косоногова Н.В. -зам. директора по УВР - председатель комиссии 

Лузгина Е.П.. - , педагог-организатор, член комиссии 

Балдина О.А. -специалист по кадрам, член комиссии
■»&»

Есипова Г.Н. - методист-член комиссии

Токарева О.В. -  зам.директора по обеспечению безопасности и АХД, секретарь комиссии 

Повестка дня:

1. Исполнение протокольных поручений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области по выявлению личной 
заинтересованности руководителей подведомственных организаций при 
осуществлении ими закупок и формировании профилей лиц, участвующих в 
осуществлении закупок для выявлений возможных связей, свидетельствующих о 
наличии у них личной заинтересованности, с учётом анкетных данных руководителей 
подведомственных организаций, сведений об их близких родственниках и 
свойственниках.

2. Изучение методических рекомендаций по проведению в Федеральных ~
государственных органах, органах государственной власти субъектов РФ. Органах 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральным законом от 05 
апреля2013 гю№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ от 18июля
2011г.№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких 
закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

По первому вопросу слушали Косоногову Н.В.,зам.директора по УВР, председателя 
комиссии. Ознакомила присутствующих и информационным письмом МОУО- 
Управления образованием ТГО «Об ссполнение протокольных поручений Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по ~ 
выявлению личной заинтересованности руководителей подведомственных организаций 
при осуществлении ими закупок и формировании профилей лиц, участвующих в 
осуществлении закупок для выявлений возможных связей, свидетельствующих о наличии 
у них личной заинтересованности, с учётом анкетных данных руководителей 
подведомственных организаций, сведений об их близких родственниках и свойственниках



По второму вопросу слушали Есипову Г.Н, методиста

Ознакомила с методическими рекомендациями по проведению в Федеральных 
государственных органах, органах государственной власти субъектов РФ. Органах 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 
осуществляющих закупки в соответствии с федеральным законом от 05 апреля2013 
гю№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для „ 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ от 18июля 2011г.№223-ФЗ 
«О закупках товаров. Работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Работы, 
направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 
муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

1 .В соответствии с протокольными поручениями Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области сведения о заключённых 
муниципальных контрактах контрактах (договорах) необходимо предоставлять 
ежеквартально: за 2 квартал — до 02.07.2022. за 3 квартал — до 02.10.2022. за отчётный год 
-до 28.12.2022. Ответственная: П.П.Овчинникова, техник-программист.

2. Методические рекомендации по проведению в Федеральных государственных органах, 
органах государственной власти субъектов РФ. Органах местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки 
в соответствии с федеральным законом от 05 апреля2013 гю№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и ФЗ от 18июля 2011г.№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 
осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов применять при заключении контрактов. Ответственная: П.П.Овчинникова, 
техник-программист.

Председатель: — Н.В.Косоногова

Решили:

Секретарь: О.В.Токарева
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