
Протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции

от 12.02.2020                                                                                              №1

Председатель: Антюшина Татьяна Алексеевна
Секретарь: Григорьева Лилия Анатольевна
Присутствовали — 7 человек

Темы заседания. 
1.Утверждение Плана работы по противодействию коррупции на 2020 год. 
2.Ревизия и обновление  нормативно-правовой базы деятельности  Центра.
3.Анализ  итогов  (справок)  внутреннего  контроля  качества  предоставления
воспитанникам  социальных услуг за 2020 год.
4.Организация  работы  с  сотрудниками  и  воспитанниками  по
антикоррупционному законодательству.
5.  Обсуждение  вопросов  обеспечения  информационной  открытости
учреждения.

Повестка дня:

1. Утверждение  Плана  мероприятий  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра
помощи  детям  №1  по  противодействию  коррупции  на  2020  год   –
ответственный  за  работу  по  профилактике  антикоррупционных  и  иных
правонарушений  в  ГКУСО  РО  Шахтинском  центре  помощи  детям  №1
Антюшина Т.А.

2. Организация  систематического  контроля  за  выполнением
законодательства о противодействии коррупции в Центре при организации
работы по вопросам охраны труда — директор  ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна.

3. Обеспечение  соблюдения  правил  приема,  перевода  и  отчисления
обучающихся  из  Центра  —  директор   ГКУСО  РО  Шахтинский  центр
помощи детям №1 Дорошенко Алла Юрьевна.

4. Размещение  на  сайте  центра   актуальной  информации  об
антикоррупционной  деятельности  с  учетом  рекомендаций  Минтруда
России, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к
размещению  и  наполнению  подразделов,  посвященных  вопросам
противодействия  коррупции,  официальных  сайтов  федеральных
государственных  органов,  Центрального  банка  Российской  Федерации,
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда  социального
страхования  Российской Федерации,  Федерального фонда обязательного
медицинского  страхования,  государственных  корпораций  (компаний),
иных  организаций,  созданных  на  основании  федеральных  законов,  и
требованиях  к  должностям,  замещение  которых  влечет  за  собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



— директор  ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1 Дорошенко
Алла Юрьевна.

5. Ревизия и обновление  нормативно-правовой базы деятельности  Центра
— директор ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1 Дорошенко
Алла  Юрьевна,  заместитель  директора  по  СиПР   Кукса  Инесса
Вениаминовна.

6. Своевременное информирование посредством размещения информации на
сайте  о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни
Центра  — директор ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1
Дорошенко Алла Юрьевна, заместитель директора по СиПР  Кукса Инесса
Вениаминовна.

7. Ознакомление  вновь  принятых  воспитанников   со  статьями  УК  РФ  о
наказании за коррупционную деятельность — социальный педагог ГКУСО
РО Шахтинский центр помощи детям №1 Белецкая Светлана Ивановна.

8. Корректировка  планов  мероприятий  по  формированию
антикоррупционного  мировоззрения  воспитанников   —  заместитель
директора по СиПР  Кукса Инесса Вениаминовна.

9. Размещение  на  сайте  Центра  правовых  актов  антикоррупционного
содержания — директор ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1
Дорошенко Алла Юрьевна.

Слушали:

I. Слушали  выступление  Т.А.  Антюшиной  —  председателя  комиссии  по
противодействию коррупции «Утверждение Плана мероприятий ГКУСО
РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  по  противодействию
коррупции на 2019 год».

Принять  План  мероприятий  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи
детям №1 по противодействию коррупции на 2020 год.

II. Слушали  выступление   А.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1 «Организация систематического
контроля за выполнением законодательства о противодействии коррупции
в Центре при организации работы по вопросам охраны труда».

Принять к сведению информацию  директора А.Ю. Дорошенко. Контороль
за выполнением законодательства о противодействии коррупции в Центре
при  организации  работы  по  вопросам  охраны  труда  осуществляется
систематически.

III. Слушали  выступление  А.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1 «Обеспечение соблюдения правил
приема, перевода и отчисления обучающихся из Центра».



Принять к сведению информацию  директора А.Ю. Дорошенко.  Правила
приема,  перевода и отчисления обучающихся из Центра соблюдаются в
соответствии с локальным актом. Нарушений не выявлено.

IV. Слушали  выступление  А.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  «Размещение  на  сайте  центра
актуальной  информации  об  антикоррупционной  деятельности  с  учетом
рекомендаций Минтруда России, установленных приказом от 07.10.2013
№  530н  «О  требованиях  к  размещению  и  наполнению  подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов,  Центрального  банка Российской
Федерации,  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  государственных  корпораций
(компаний),  иных  организаций,  созданных  на  основании  федеральных
законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой
размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.  Сайт
находится в актуальном состоянии.

V. Слушали  выступление  А.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского  центра  помощи  детям  №1,  И.В.  Кукса  заместителя
директора по СиПР  «Ревизия и обновление  нормативно-правовой базы
деятельности  Центра».

Принять  к  сведению  информацию  директора  А.Ю.  Дорошенко,
заместителя директора по СиПР И.В. Кукса. Локальные акты учреждения
приведены в актуальное состояние.

VI. Слушали  выступлениеА.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1, И.В. Кукса заместителя директора
по  СиПР «Своевременное  информирование  посредством  размещения
информации  на  сайте   о  проводимых  мероприятиях  и  других  важных
событиях в жизни Центра».

Принять  к  сведению  информацию  директора  А.Ю.  Дорошенко,
заместителя  директора  по  СиПР  И.В.  Кукса.  Информация  на  сайте   о
проводимых мероприятиях  и  других  важных событиях  в  жизни Центра
размещается своевременно.

VII.Слушали выступление  С.И. Белецкой — социального педагога ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1 «Ознакомление вновь принятых
воспитанников   со  статьями  УК  РФ  о  наказании  за  коррупционную
деятельность».

Принять к сведению информацию  социального педагога С.И. Белецкой.
Вновь  принятые  воспитанники  ознакомлены   со  статьями  УК  РФ  о
наказании за коррупционную деятельность. 



VIII.Слушали  выступление  И.В.  Кукса  -  заместителя  директора  по  СиПР
ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  «Корректировка
планов  мероприятий  по  формированию  антикоррупционного
мировоззрения воспитанников».

Принять к сведению информацию заместителя директора по СиПР  И.В.
Кукса. Проведена корректировка  планов мероприятий по формированию
антикоррупционного  мировоззрения  воспитанников  в  соответствии  с
установленными сроками.

IX. Слушали  выступление  А.Ю.  Дорошенко  -  директора  ГКУСО  РО
Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  «Размещение  на  сайте  Центра
правовых актов антикоррупционного содержания».

Принять  к  сведению  информацию   директора  А.Ю.  Дорошенко.  Сайт
находится в актуальном состоянии.

Председатель:                                                               (Т.А. Антюшина)

Секретарь:                                                                     (Л.А. Григорьева)


