
Протокол № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс» 

г. Артемовский 26.06.2020

Председатель комиссии: Ившин С.И. -  директор МБУ АГО «Шанс».
Секретарь: Мезенцева Т.С.
Присутствовали члены комиссии: Ушакова Н.А., Воронина С.А., Боровкова Е.А.

Вопрос № 1. Об исполнении протокола № 1 
заседания комиссии по противодействию 
коррупции в МБУ АГО «Шанс» от 27.03.2020

Мезенцева Татьяна Сергеевна-
секретарь комиссии

Вопрос № 2. Об исполнении мероприятий по 
выполнению плана работы Артемовского 
городского округа по противодействию коррупции 
на 2020 год

Ившин Сергей Игоревич -
директор МБУ АГО «Шанс»

Вопрос № 3. О результатах проведения 
мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг

Боровкова Елена 
Александровна -  специалист по 
социальной работе с молодежью 
МБУ АГО «Шанс»

Вопрос № 4. О проведении аттестации работников 
учреждения

Ушакова Наталья 
Александровна -  заместитель 
директора МБУ АГО «Шанс»

Вопрос № 5. О проведении анализа обращений 
граждан в целях выявления информации о фактах 
коррупции

Ушакова Наталья 
Александровна -  заместитель 
директора МБУ АГО «Шанс»

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Мезенцева Т.С. доложила об исполнении протокола № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс» от 27.03.2020. 
Информация о принятых в МБУ АГО «Шанс» мерах по противодействию коррупции в 1 
квартале 2020 года направлена в КУМИ АГО в срок до 05.04.2020. Предоставление 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 
год в налоговую службу перенесено до 31 июля 2020 года в связи с эпидемиологической 
ситуацией новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

По второму вопросу: Ившин С.И., доложил об исполнении мероприятий по 
выполнению плана работы Артемовского городского округа по противодействию 
коррупции на 2020 год. Нормативно-правовые акты во 2 квартале не разрабатывались.

По третьему вопросу: Боровкова Е.А. довела информацию о результатах проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальной работы «Организация 
мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном 
положении» за 2 квартал 2020 года. Всего обращений семей -  50, количество обращений 
человек-73. Количество жалоб заявителей -  0.

По четвертому вопросу: Ушакова Н.А. сообщила о проведении аттестации 
работников учреждения МБУ АГО «Шанс» в июле 2020 года.

По пятому вопросу: Ушакова Н.А. доложила о проведении анализа обращений 
граждан в целях выявления информации о фактах коррупции. Обращений не поступило.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Членам комиссии принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании.



По второму вопросу:
2.1. Секретарю комиссии предоставить в адрес учредителя информацию о принятых 

в МБУ АГО «Шанс» мерах по противодействию коррупции во 2 квартале 2020 года.
Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  до 05.07.2020.
По третьему вопросу:
3.1. Заместителю директора осуществлять внутренний контроль по превышению 

допустимого (возможного) отклонения показателей муниципального задания, 
характеризующих объем и качество выполняемых работ.

Ответственный: Ушакова Н.А. Срок -  постоянно.
3.2. Главному бухгалтеру не допускать в отчете учреждения о выполнении 

муниципального задания за квартал и отчетный период неверного отражения фактических 
показателей объема муниципального задания, утвержденных в муниципальном задании.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  постоянно.
3.3. Главному бухгалтеру размещать на официальном сайте в сети Интернет 

муниципальное задание, в срок, установленный пунктом 15 Приказа № 86н.
Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  постоянно.
3.4. Главному бухгалтеру предоставлять в адрес учредителя отчет учреждения о 

выполнении муниципального задания за квартал, в соответствии со сроком, 
установленным в муниципальном задании.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  постоянно.
3.5. Главному бухгалтеру размещать на официальном сайте в сети Интернет отчеты 

о выполнении муниципального задания в соответствии с пунктом 7 Приказа № 68н, 
пунктом 8 Порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
учреждениями Артемовского городского округа, утвержденного решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 26.12.2012

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  постоянно.
По четвертому вопросу:
4.1. Заместителю директора подготовить пакет документов для проведения 

аттестации работников МБУ АГО «Шанс».
Ответственный: Ушакова Н.А. Срок- до 15.07.2020.
По пятому вопросу:
5.1. Провести среди работников социологический опрос уровня восприятия 

коррупции в соответствии с Положением о социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Артемовском городском округе,

Ответственный: Ушакова Н.А. Срок -  до 15.08.2020.

№ 340.

Секретарь:

Председатель комиссии: С.И. Ившин

Т.С. Мезенцева

Члены комиссии:
С.А. Воронина 
Н.А. Ушакова 

Е.А. Боровкова


