
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Приморского района 

 

29.12.2020 г.        Омская ул., д. 17 

 

 На заседании присутствовали:  

- Председатель Комиссии Демидова Светлана Петровна, директор; 

- Заместитель Председателя Комиссии Кочеткова Ольга Валерьевна, методист; 

- Секретарь Комиссии Антонова Татьяна Андреевна, методист; 

- Член Комиссии Ветрова Татьяна Владимировна, методист; 

- Член Комиссии Тихомирова Ирина Семеновна, методист; 

- Член Комиссии Мазур Ольга Ивановна, заместитель директора по инновационной 

работе.  

 

 Повестка дня: 

1. Выполнение решений заседания № 1/20 Комиссии. 

2. О реализации плана работы по противодействию коррупции за 2 полугодие 2020 

года. 

3. Отчет по государственным закупкам. 

4. Отчет о проведении инвентаризации имущества. 

5. Выявление фактов коррупции в ГБУ ИМЦ Приморского района. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали Кочеткову О.В., заместитель Председателя и 

ответственный за антикоррупционную работу в ГБУ ИМЦ Приморского района, 

сообщила о выполнении решений предыдущего заседания Комиссии - проведено 

онлайн совещание с сотрудниками ГБУ ИМЦ Приморского района по вопросам 

соблюдения законодательства в области антикоррупционной политики 28.12.2020. 

2. По второму вопросу Кочеткова О.В., ответственный за антикоррупционную 

работу, предоставила членам комиссии отчет о реализации плана работы по 

противодействию коррупции в 2020 году. 

3. По третьему вопросу слушали Демидову С.П., председателя, которая 

информировала членов комиссии о том, что все закупки проводятся согласно 44 ФЗ 

РФ и антикоррупционного законодательства. Полная информация размещена на 

сайтах закупок. На конец 2020 года все контакты исполнены. 



4. По четвертому вопросу слушали Демидову С.П,, директора, которая сообщила о 

проведении инвентаризации основных материальных запасов на 01.12.2020, 

проверка показала, что расхождений в инвентаризационных описях не выявлено. 

5. По пятому вопросу слушали Кочеткову О.В., ответственного за 

антикоррупционную работу в ГБУ ИМЦ Приморского района, сообщившую о том, 

что обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного 

поведения сотрудников ГБУ ИМЦ Приморского района не поступало. 

 

Постановили: 

1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции во 2 полугодии 2020 

года удовлетворительной. 

2. Считать работу ГБУ ИМЦ Приморского района в направлении госзакупок 

соответствующей российскому законодательству. 

3. Работу по инвентаризации основных средств на конец 2020 года считать 

удовлетворительной. 

4. Продолжить работу по противодействию коррупции среди работников ГБУ ИМЦ 

Приморского района. 

5. Фактов коррупции в ГБУ ИМЦ Приморского района не выявлено. 

 

 

Председатель Комиссии      С.П. Демидова 


