Выписка из протокола общего педагогического совета
от 27.08.2015 года
Повестка дня
1.Тезисы годового публичного доклада учебного заведения.
2.О ГИА-9 В 2015 ГОДУ.
3.Ознакомление сотрудников с антикоррупционными актами
образовательной организации (положения, приказы)
Решение:
8.Принять к сведению информацию по работе по противодействию
коррупции в Кадетском корпусе.

Выписка из протокола №1
19.01.2016г.

г.Екатеринбург

Повестка дня
1.Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию коррупции в
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» на 2016 год.
2. Об утверждении перечня наиболее коррупционно-опасных функций в
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» .
3. . Об утверждении перечня должностей ,выполнение обязанностей по
которым связаны с коррупционными рисками.
4.Об утверждении вопросов выносимые на заседания Комиссия по
противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский
кадетский корпус» на 2016-2017 годы.
Решили:
1.Утвердить перечень наиболее коррупционно-опасных функций в ГБОУ СО
КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»
Голосовали: «за» - единогласно.
2. Утвердить перечень должностей ,выполнение обязанностей по которым
связаны с коррупционными рисками.
Голосовали: «за» - единогласно
3.Проводить два заседания комиссии в год. Утвердить вопросы выносимые
на заседания Комиссия по противодействию коррупции в ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус» на 2016-2017 годы.
Голосовали: «за» - единогласно.

Выписка из протокола №2
06.09.2016г.

г.Екатеринбург

Повестка дня
1.Соблюдение законодательства при проведении государственной итоговой
аттестации в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус.
Решили:
1.Признать надлежавшими принятые меры по соблюдению законодательства
при проведении государственной итоговой аттестации в ГБОУ СОКШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус»

Выписка из протокола №3
от 23.03.2017 года.

г.Екатеринбург

1.О выполнении Плана мероприятий Корпуса по противодействию
коррупции за 2016года.
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Корпуса в 2016
году.
3.Об осуществлении контроля за разрешением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в Корпусе в 2017 году.
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале
2016 года.

Выписка из протокола №4
от 23.09.2017 года.

г.Екатеринбург

1.О выполнении Плана мероприятий Корпуса по противодействию
коррупции за 1 квартал 2018 года.
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Корпуса в 2017
году.
3.Об осуществлении контроля за разрешением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в Корпусе в 2017 году.
4. О выполнении решений Комиссии , принятых на заседании в IV квартале
2017 года.

Выписка из протокола № 5
«10» января 2018 г

г. Екатеринбург

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О возможном возникновении у заместителей директора кадетского
корпуса конфликта интересов в связи с наличием в штате работников,
имеющих с ними родственные связи.
РЕШИЛИ:
1. Признать, что наличие в штате работников, состоящих в родственных
связях с заместителями директора, не является конфликтом интересов.
Предупредить заместителей директора. о том, что во избежание
возникновения конфликта интересов данные работники не имеют права
принимать участие в составлении табеля учета рабочего времени, а также
в определении размера стимулирующих выплат в отношении работников,
состоящих с ними в родственных связях.
Голосовали: «за» - единогласно.

Выписка из протокола №6
от 23.03.2018 года.

г. Екатеринбург

1.ОвыполненииПлана мероприятий Корпуса по противодействию коррупции
за 1 квартал 2018 года.
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Корпуса в 2017
году.
3.Об осуществлении контроля за разрешением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в Корпусе в 2017 году.
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале
2017 года.
Выписка из протокола №7
от 06.06.2018 года.

г. Екатеринбург

1.ОвыполненииПлана мероприятий Корпуса по противодействию коррупции
за 2 квартал 2018 года.
2.О соблюдении порядка проведения государственной аттестации в 2018
году.
3.О соблюдении норм законодательства при проведении набора в 9 класс.
4.О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 1 квартале
2018 года.

Выписка из протокола №8
«14» июня 2019 г

г. Екатеринбург

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О возможном возникновении у заместителей директора кадетского корпуса
конфликта интересов в связи с наличием в штате работников, имеющих с
ними родственные связи.
РЕШИЛИ:
1.Признать, что наличие в штате работников, состоящих в родственных
связях с заместителями директора, не является конфликтом интересов.
Предупредить заместителя директора по учебной работе Быкову Н.Н. и
заместителя директора по развитию содержания образования Казанцева А.Г.
о том, что во избежание возникновения конфликта интересов данные
работники не имеют права принимать участие в составлении табеля учета
рабочего времени, а также в определении размера стимулирующих выплат в
отношении работников, состоящих с ними в родственных связях.
Голосовали: «за» - единогласно.

Выписка из протокола № 9
«21» 02 2019 г

г. Екатеринбург

1.О контроле финансово-хозяйственной деятельности Корпуса в 2018 году;
2.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в Корпусе в 2018 году.
3.О выполнении решений Комиссии , принятых на заседании в IV квартале
2018 года.

Выписка из протокола №10
от 06.06.2019 года

г. Екатеринбург

1.О соблюдении порядка проведения государственной аттестации в 2018
году.
2. О соблюдении норм законодательства при проведении нового набора в 1
класс.

Выписка из протокола №11
от 06.09.2019 года

г. Екатеринбург

1.О соблюдении порядка проведения государственной аттестации в 2018
году.
2. О соблюдении норм законодательства при проведении нового набора в 9
класс.

Выписка из протокола №12
от 06.09.2019 года

г. Екатеринбург

1.О соблюдении законодательства при проведении инвентаризации
материальных ценностей.
2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,
выполнение
работ, оказание услуг в Корпусе в 2019 году.
3.О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале
2019 года.

