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ПРОТОКОЛ № 2 от 30.05.2018 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

Присутствовали: 
председатель комиссии: Селина Т.Е. заместитель директора по АХР; 
члены комиссии: 
Николаева М.В.- педагог-психолог; 
Юрьева Н.Н. - воспитатель 
Шеина Т.В.- бухгалтер; 
Кучеренко В.В.- воспитатель 
Приглашены 
Шатохина Е.А., директор НЦПД 
Чабан О.Н., заместитель директора по ВРР 
Селезнева С.А., социальный педагог 
Чернова Г.Ю., главный бухгалтер 

Повестка дня: 
1 .Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера директора НЦПД 
2.Участие комиссии в работе радио НЦПД «Форточка». 
3.Повышение квалификации работников НЦПД в сфере закупок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

По первому вопросу выступила директор Е.А.Шатохина 
Елена Анатольевна рассказала, что в соответствии с приказом 
Минобразования Ростовской области от 29.01.2018 №46 «О предоставлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 18 мая 2018 года была представлена уточненная декларация 
Шатохиной Е.А. 
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера прилагается. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по ВРР Чабан 
О.Н. Ольга Николаевна рассказала, что ежедневно в 16.30 работает 
радиогазета «Форточка». Воспитанники центра озвучивают яркие события и 
достижения дня, интересные факты, исторические даты, новости России и 
международной жизни. Особое удовольствие ребятам доставляет подготовка 
материала для эфира, т.к. необходимо отредактировать сообщения, 
проанализировать ситуации, смоделировать программу выступления, 
подобрать музыкальный репертуар, а также многократно отрепетировать 



сценическую речь. Каждый ребенок имеет возможность почувствовать себя 
редактором и диктором. Работа радиогазеты «Форточка» стала неотъемлемой 
частью жизнедеятельности центра и доброй традицией дома. Часто ребята 
готовят материал по вопросам противодействия коррупции, рассказывают о 
действующем законодательстве, о жизни нашей страны. 

Далее выступила главный бухгалтер Чернова Г.Ю. 
Она рассказала, что в центре в 2018 году действует единая комиссия по 
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок и запросов предложений для определения поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Новошахтинского в составе: 
Председатель Единой комиссии - Шатохина Е.А., директор 
Заместитель председателя - Чернова Г.Ю., главный бухгалтер 
Секретарь - Селина Т.Е., заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 
Члены Единой комиссии 
Шеина Т.В., бухгалтер 
Чабан О.Н., заместитель директора по воспитательно-реабилитационной 
работе 
Все члены комиссии прошли обучение в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации : 
Шатохина Е.А. - в 2017 году, в объеме 260 часов 
Чернова Г.Ю.- в 2018 году, в объеме 260 часов 
Селина Т.Е. - в 2015 году, в объеме 108 часов 
Шеина Т.В.- в 2018 году, в объеме 260 часов 
Чабан О.Н. - в 2016 году, в объеме 144 часа 

1.Продолжить воспитательную работу по вопросам антикоррупционной 
деятельности. 
2. В срок до 01.09.2018 года провести анализ кадрового состава НЦПД 

РЕШЕНИЕ: 

Председатель комиссии: 


