
Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс»

г. Артемовский 24.09.2021

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

Тухбатуллина Г.Т. 
Повестка:

Вопрос N° 1. Об исполнении протокола 
N° 2 заседания комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ АГО 
«Шанс» от 25.06.2021

Мезенцева Татьяна Сергеевна-
секретарь комиссии

Вопрос N° 2. Об исполнении мероприятий 
по выполнению плана работы 
Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции на 2021 год

Ившин Сергей Игоревич-
директор МБУ АГО «Шанс»

Вопрос N° 3. О результатах проведения 
мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг за 3 квартал 2021 
года

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

Вопрос N° 4. О проведении аттестации 
работников учреждения

Ушакова Наталья Александровна-
заместитель директора МБУ АГО 
«Шанс»

Вопрос N° 5. О проведении ежегодного 
социологического опроса уровня 
восприятия коррупции

Ушакова Наталья Александровна-
заместитель директора МБУ АГО 
«Шанс»

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Мезенцева Т.С. доложила об исполнении протокола 

№ 2 заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс» от 
25.06.2021г., нарушений по срокам исполнения протокольных решений нет. 
Секретарем комиссии направлен в адрес учредителя отчет учреждения о 
выполнении муниципального задания за 2 квартал 2021 года, а также направлена 
информация о принятых в МБУ АГО «Шанс» мерах по противодействию 
коррупции во 2 квартале 2021 года.

Заместителем директора МБУ АГО «Шанс» Ушаковой Н.А. в августе 2021 
года проведен среди работников учреждения социологический опрос уровня 
восприятия коррупции.

2. По второму вопросу: Ившин С.И. довел информацию об исполнении 
мероприятий по выполнению плана работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции на 2021 год. Нормативно-правовые акты в 3 квартале 
2021 года не разрабатывались.

3. 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 3 квартал 2021 года посещено 
45 семей, проведено 87 консультаций. Жалоб со стороны обратившихся граждан не 
поступало.

4. По четвертому вопросу: Ушакова Н.А. доложила о проведении аттестации 
работников учреждения МБУ АГО «Шанс» в ноябре 2021 года.

5. По пятому вопросу: Ушакова Н.А. доложила о проведенном в августе 2021 
года социологическом опросе уровня восприятия коррупции среди работников 
учреждения, в котором приняли участие 27 человек. Анкеты находятся в 
документации по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс».

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

заседании.
По второму вопросу:
2.1. Главному бухгалтеру МБУ АГО «Шанс» предоставить в отдел по учету и 

отчетности Администрации Артемовского городского округа отчет учреждения о 
выполнении муниципального задания за 3 квартал 2021 года, в соответствии со 
сроком, установленным в муниципальном задании.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  в установленные сроки.
2.2. Секретарю комиссии направить информацию о принятых в МБУ АГО 

«Шанс» мерах по противодействию коррупции в 3 квартале 2021 года в 
Администрацию Артемовского городского округа.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  до 05.10.2021.
По третьему вопросу:
3.1. Специалисту по социальной работе с молодежью МБУ АГО «Шанс» 

продолжить предоставление муниципальной работы «Организация мероприятий, 
направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении» в 4 квартале 2021 года.

Ответственный: Боровкова Е.А. Срок -  октябрь-декабрь 2021г.
3.2. Заместителю директора МБУ АГО «Шанс» осуществлять внутренний 

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

Ответственный: Ушакова Н.А. Срок -  постоянно.
По четвертому вопросу:
4.1. Заместителю директора МБУ АГО «Шанс» подготовить пакет документов 

для проведения аттестации работников МБУ АГО «Шанс».
Ответственный: Ушакова Н.А. Срок-до 29.10.2021.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь:

____ Е.А. Боровкова
_____Г.Т. Тухбатуллина


