
протокол
заседания комиссии по противодействIдо коррупции

в ГБУСО <Краевой ЦСОН)

з0.06.2022 г. Ns 03

Председатель - Нечитайло Ю.Н, заместитель директора

Секретарь - Мельникова Е.В., специ€tлист по персонаIry

Присутствов€tли 11 человек (Приложение Nе 1)

ПОВЕСТКА ЩUI:

1.О результатах работы комйссии по противодействию коррупции по итогам 1

поJryгодия 2022 года и реапизации положений Гhlана противодействия коррупции
в государственном бюджетном учреждении социЕlльного обс.тryживания <<Краевой

центр соци€rльного обслryживания граждан пожилого возраста и инв€Iлидов).
2.О проведении социологического опроса <Уровень коррупционных прояв-

лений и эффективности принимаемых мер по их устранению, причинах и предпо-
сылках коррупционного поведения работников в ГБУСО <Краевой ЦСОН> (да-
лее-Щентр) в 2022 году).

1. СЛУIIIАJIИ:
.Щоклад Нечитайло Ю.Н., председателя комиссии ГБУСО <<Краевой ЦСОН>

(Приложение ЛЬ 2)
РЕIIIИJIИ:
1.Признать рабоry Комиссии по противодействию коррупции ГБУСО <Кра-

евой ЦСОН) по итогам 1-го поrryгодия 2022 года удовлетворительной. ,

2. СЛЛIIАJIИ:
Доклад Тереховой Д.Н., члена комиссии ГБУСО <Краевой ЦСОН) (При-

ложение ЛЬ 3)
РЕIIIИЛИ:
1.Провести социологический опрос <<Уровень коррупционных проявлений

и эффективности принимаемьIх мер по их устранению, причинах и предпосылках
коррупционЕого поведения работников в ГБУСО <Краевой ЦСОН) (далее-Щентр)
в 2022 году)).

Членам комиссии информировать сотрудников центра о социологическом
опросе.

Срок проведения: 18 сентября-02 олктября2022 г.

Председатель "ffiО ' Ю.Н.Нечитайло

/l
Секретарь 

tJ /k3--- 
Е.В.Мельникова



Приложение Ng 1

к протоколу заседания комиссии
по противодействию коррупции в

ГБУСО кКраевой ЩСОН>
от 30.06.2022 J\b 3

состАв комиссии по противодЕйствrлrо коррупIши
ГБУСО <<Краевой ЦСОН>

лъ

п/п

Фамилия, имя,
отчество

Щолжность в составе комиссии -
должность по служебной деятельности

1 нечитайло Юлия
николаевна

председатель комиссии - заместитель директора

2 носаченко Татьяна

николаевна

Заместитель председател" комисс"и - главный бух-
галтер

a
J чаплыгина Анна

Владимировна

Член комиссии - юрисконсульт

4 Верич Ирина
николаевна

Член комиссии - заведующая отделением

5 маловичко Викто-

рия Михайловна

Член комиссии - заведующая отделением

7 листова Инна
Юрьевна

Член комиссии - специztлист по социаJIъной работе

8 Терехова,Щина

николаевна

Член комиссии - специ€шист по социzLльной работе

9 Зубов Владимир
Павлович

10 Лаенко Людмила
василъевна

Член комиссии- член Ставропольской городской ор-

ганизации Ставропольский краевой организации
общероссийской общественной организации кВсе-

российское общество инвztлидqв)

11 мельникова Елена
Викторовна

Секретарь комиссии - специаJIист по персон€tлу
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Прилояtение Ns 2

к протоколу заседания комиссии

по противодействию корру"_ц11_"

ГБУСО <Краевой IДСОН)
от 30.0б,2022 Ns 3

ТЕКСТ ДОКЛАДА
председателЯ комиссиИ по протИводействию коррупции гБусО <<Краевой

цсою) Ю.н.нечитайло по вопросу (о результатах работы комиссии по проти-

водействию коррупции rrо 
""oruN{ 

1 поrryгодия 2022 года и реаJIизации положе_

ний Планu .rроr""одействия коррупции в государственном бюджетном учрежде-

нии социЕ[льного обслужиuur,й <Краевой центр социчrльного обсrryживания

граждан пожилого возраста и инвЕLлидов)),

В первом полугодичт2О22года в учреждеЕии не зафиксировано фактов про_

явления *орруrч"и, конфликта интересов, использовани,I работниками долж-

ностного положениJI.
сообщений о фактах проявпения коррупции в комиссию по противодействию

коррупции не поступаJIо, 1 ____л__ пт ULт.
в целях недоtryщения коррупционных факторов в лок€tпьных правовых актах

и иных документах учреждения, их разработка осуществлялась на коллегиttпь-

ной основе С привлечениеМ различньЖ специаJIистов из числа сотрудников

учреждениJI.
В июне 20:16года с работниками учреждения проведены собрания по вопроса_

антикоррупционного поведения. в рамках совещаний до работников вновь дове_

дены попожения Днтикорру.rц"опной политики, Кодекса этики и служебного

поведения, Положения о *Ъ"6пr*r. интересов, Порядка передачи подарков, по_

пученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими офичиальными мероприятиями, Порядка уведомления предста-

вителЯ нанимателя фаботооur.п") Ь qu*"u* обращения в целях скJIонения работ-

ника к совершению коррупционных правонарушений, Федера,гrьный закон от

25 декабря 2008 ,. rSZij-Oз "О .rроrr"одействии коррупции", статьи 575 Граж-

данского кодекса РФ, а так же информация об ответственности за совершение

ДействийсоДержаЩихПриЗна*'*оррУПции(ст.201,290УгоповноГОкоДекса
РФ)' 

- л--л-лiгабтfiтАlr,т, ттпп*ппится ni ,ению ДокУМенТа-
ВУчрежДениисисТемаТическипроВоДитсяработапоприВеД

ций и локаJIънъIх норматиВньгх актов о закупках, В соответствии с изменеЕиями

в Федершьный ,u*o" от 5 апреля 2013 г. J\b 44_Фз <<о контрактной системе в

сфере закупоК .1о*ро", работ, усJryГ для обеСпечения государственных и муни_

ципаJIьнЫх нужд)' ' учреждения информации об ан-
Размещение на офиuиалъном интернет_саите

тикоррупционной деятельности учреждения осуществляется своеврем,",l_л 
лл,-

по резупьтатам публикаций в средствах массовой информации, в той чиспе саи,

тов в сети интернет и печатн"r" "rдu"иях 
<<Вечерний 0"u"ро"опъ>, <<С_о_циалъный

вестник), <Бабушкины вести)>, фактов проявления коррупции в учреждении не

выявлено.



Приложение Ns 3
к протоколу заседания комиссии

по противодействию
коррупции в ГБУСО <Краевой

ТЕкст докJIддд 
ЩСОН>ОТ 30,qб 2022 ЛЬ 3

члена комиссиипо противодействию коррупции ГБУСо dкраБьои
ЦСОЮ)Д.Н.Тереховой по вопросу (О проведении социологиЧЬско'го опроса

<УРОвень коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их
УСТРаНению, причинах и предпосылках коррупционного поведения работников в

ГБУСО <Краевой ЦСОН) (далее-Щентр) в2022 году).

АнтикоррупционнЕUI политика центра представJUIет собой комплекс взаимосвя-
ЗаННЫХ Принципов, процедур и конкретнъж мероприятий, направленных на про-
филактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учре-
ждениJl.

ОбЯЗаНнОСти работников организации в связи с предупреждением и противо-
действием коррупции являются общими для всех сотрудников организации.
В ЦеЛях обеспечения эффективного исполнения мероприятиi1 направленных на
ПРОфилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
УЧРеЖДениrI проводится социологический опрос <<Уровень коррхпцисjнньrх про_
ЯВЛеНИЙ и эффективности принимаемых мер по их устранению, причинах и
преДпосылках коррупционного поведениrI работников в ГБУСО <<Краевой

ЦСОН) (далее-Центр) в2022 году).
ЩеЛьЮ опроса является снижение уровня коррупции и обеспёчение защиты

l

прав и законных интересов |раждан, общества и государства от у|роз, связан-
ных с коррупцией, путем реализации следУющих задач: , 

' 
,

_ предупреждение коррупционных правонарушений;
- создание правового механизма;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех слу-
ЧаЯХ, ПРЯМО ПРеДУСМОТРеННЬIХ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ aKTaI\4T{; .t,l

- возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушенйями;,
- эффективность мер антикоррупционной политики; lr'

- фОРМИРОВание антикоррупционного общественного сознания ЬодейСтв"е .rра-
вовой реформе, направленной на снижение неопределенности правовых уста-
новлений, эффективную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина;
- содействие реализации прав Iраждан и организаций на доступ']к информации о
фаКТаХ КОррУпции и коррупциогенных факторах, атакже на их свободное
освещение в средствах массовой информации.

льтат: закрепление обязанностей работников и организа-
циил связанных с предуцреждением и противодействием коррупции:
- ВОЗДеРЖиВаться от совершениrI и (или) участиrI в совершении коррупционных
правонарушений в интересахили от имени организации;

Лист опроса прилагается.



j

_ воздерживаться от поведения, которое может бытъ истолковано окружающимикак готовность соверIцить или участвовать в совершении *оррупцйrо.о]рu-
вонарушения в интересах или от имени организации; ,'- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, от-ветственное за реапизацию антикоррупционной ,rоп"r"*й/руководст"о o}.urr"-зации о случ€rях скJIонения работника к совершению *оррупц"онных правона-

рушений 

, 

- LLJ

_ незамедлительно информировать непосредственного начаilьника/лицо, ответ-ственное за реurлизацию антикоррупционЕой политики/руководство ор"u""ruц""
О СТаВШей ИЗВеСТНОй РаботнищrЙнформации о .пуrЙЪЪЙ;ния коррупцион_ных правонарушений другими работниками, конrрч.."ruйи органиrчч"r' rп,иными лицЕtми;
- сообщить непосредственЕому начальнику или иному ответственному лицу овозможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

i]


