УТВЕРЖДЕН
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёки
№ 1 от «10» января 2017

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»
на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Мониторинг
изменений
1 законодательства в области
коррупции

действующего
противодействия

Срок
исполнения

Огветственный

Постоянно

юри сконсульт

Разработка и принятие локальных нормативных
актов
по
противодействию
коррупции
в
По мере
2
соответствии методическими рекомендациями в необходимости
области по противодействию коррупции

д ректор
учр еждения пре дседатель
КС миссии,
юри сконсульт
,1

Д

3

Взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими борьбу с коррупцией

фектор

учр еждения Постоянно

пре цседатель
КС •миссии

Д1 фектор

4

Участие в выполнении поручений вышестоящих
государственных органов по предотвращению
проявлений коррупции и их выявлению

5

Ведение (обновление) на официальном сайте
учреждения рубрики «Противодействие
коррупции»

6

Обобщение и анализ поступающей от
государственных органов, осуществляющих
борьбу с коррупцией, информации о нарушениях
законодательства о борьбе с коррупцией
работниками государственных организаций

Постоянно

учр ;ждения пре дседатель
КС миссии

Постоянно

зам еститель
дирек тора по ВРзам еститель
пре {седателя
КС миссии

Постоянно

юри жонсульт,
зам еститель
диреь тора по ВР
Д1 [ректор

7

Анализ работы комиссии по противодействию
коррупции

Декабрь

учр :ждения пре, юедатель
комис1сии, члены
КС(МИССИИ

8

Проведение заседаний комиссии по выполнению
Плана мероприятий по противодействию

Д1фектор
учр :ждения -

коррупции

ежеквартально

председатель
КО М И ССИ И ,

секретарь комиссии

Председатель комиссии

Горбунова Ю.Н.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодеиствию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов

10 января 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: - Горбунова Ю.Н., директор Учреждения;
Секретарь комиссии: - Макарова Н.В.. специалист по кадрам;
Заместитель председателя комиссии: - Корчагина Е.В., заместитель директора по ВР;
Члены комиссии:
- Шлеина О.Н., заместитель директора по АХР;
- Малышева И.В., главный бухгалтер;
- Сергеев И.С., юрисконсульт;
- Фалина С.В., заведующая отделением помощи семье и детям;
- Борисова Е.А., заведующая стационарным отделением;
- Иванова М.Е., воспитатель, председатель СТК.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение и утверждение плана по предупреждению и противодействию коррупции
на 2017 г.
2. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

1. Слушали секретаря комиссии Макарову Н.В.
В соответствии с рекомендациями комиссии был составлен План по прот иводеиствию
коррупции на 2017 год. В Плане учтены все направления работы в данном нап равлении.
Решили:
- План по противодействию коррупции принять к исполнению.
- Корчагиной Е.В. разместить План на официальном сайте Учреждения в уст^ новленные
законом сроки.
2. Слушали: председателя комиссии Горбунову К).П.:
В
соответствии
с
должностными
регламентами
руководители
структурных
подразделений Учреждения
(заведующие
отделений)
несут
персональную
ответственность за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими
отделениях. В течение 2016 года фактов коррупционного поведения среди работников
Учреждения выявлено не было.
Также в отчетном периоде не было выявлено случаев возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных обязанностей работников Учрежден ля.
Обновляется нормативно-правовая документация учреждения по прот иводействию
коррупции.
Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по
профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе.
На интернет-сайте учреждения размещены нормативно-правовые документы, планы,
отчеты, телефоны, по противодействию коррупции и телефоны «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции.
Решили:
- Информацию принять к сведению.

-Принимать исчерпывающие меры по недопущению коррупции в учреждении.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

^

/

Ю.Н. Горбунова
Н.В. Макарова

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов

18 апреля 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: - Горбунова Ю.Н., директор Учреждения;
Секретарь комиссии: - Макарова Н.В., специалист по кадрам;
Заместитель председателя комиссии: - Корчагина Е.В., заместитель директор^ по ВР;
Члены комиссии:
- Шлеина О.Н., заместитель директора по АХР;
- Малышева И.В., главный бухгалтер;
- Сергеев И.С., юрисконсульт;
- Фалина С.В., заведующая отделением помощи семье и детям;
- Борисова Е.А., заведующая стационарным отделением;
- Иванова М.Е., воспитатель, председатель СТК.
Повестка заседания:
1. Об
анализе заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о
коррупционных составляющих.
2. О формирование банка нормативно-правовых документов по противодействию
коррупции.
Слушали Горбунову Ю.Н., председателя комиссии
1. Было сообщено, что номера телефонов, по которым граждане могут обратиться и
сообщить о коррупционных проявлениях, размещены на информацио^ ном стенде
«Противодействие коррупции», интернет-сайте учреждения.
За 1 квартал 2017 г. заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о
коррупционных составляющих не поступало.
Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по
профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе.
Среди работников учреждения конфликтов интересов не наблюдалось.
Один из видов общественного контроля заключен в организации работг:ы телефона
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, электронн ых почтовых
адресов и других информационных каналов, позволяющих сообщить о ставших им
известными фактах коррупции в учреждении, причинах и условиях, способствующих
совершению коррупционных правонарушений и преступлений.
Решили:
- Информацию принять к сведению.
Слушали Корчагину Е.В., заместителя председателя комиссии
2.
Все локальные документы учреждения разработаны и обновляются в Соответствии
с нормативно-правовыми документами и рекомендациями федерального и регионального
уровней.
Информировала присутствующих о том, какие документы и отчеты, подтверждающие
деятельность учреждения по противодействию коррупции размещены на сайт]е.
Решили:

- Информацию принять к сведению.
- Проводить регулярный контроль за состоянием нормативно-правовой базы учреждения в
области противодействия коррупции.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

(/Л

Ю.Н. Горбунова
Макарова

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного цейтра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов

18 июля 2017 года

Присутствовали:
Секретарь комиссии: - Макарова Н.В., специалист по кадрам;
Заместитель председателя комиссии: - Корчагина Е.В., заместитель директора по ВР;
Члены комиссии:
- Шлеина О.Н., заместитель директора по АХР;
- Малышева И.В., главный бухгалтер;
- Сергеев И.С., юрисконсульт;
- Фалина С.В., заведующая отделением помощи семье и детям;
- Иванова М.Е., воспитатель, председатель СТК.
Повестка заседания:
1. Отчет о распределении выплат стимулирующего характера в ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк»
2. Об
анализе заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о
коррупционных составляющих.
Слушали Иванову М.Е., члена комиссии, председателя СТК
1. Распределение выплат стимулирующего характера в учреждении производится
ежемесячно на основании Положения об оплате труда, решение принимается
комиссионно, открытым голосованием, утверждается приказом директора. С снование для
принятия решения - служебные записки руководителей структурных пс дразделений.
Коррупционных составляющих при распределении премии не выявлено, со стороны
работников учреждения жалоб и замечаний не поступало.
Решили:
- информацию принять к сведению;
Слушали Корчагину Е.В., заместитель председателя комиссии
2. За 2 квартал 2017 г. заявлений и обращений граждан, содержащих и нформацию о
коррупционных составляющих не поступало. Среди работников учреждения конфликтов
интересов не наблюдалось.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Е.В. Корчагина
Н.В. Макарова

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов

26 декабря 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: - Горбунова Ю.Н., директор Учреждения;
Секретарь комиссии: - Макарова Н.В., специалист по кадрам;
Заместитель председателя комиссии: - Корчагина Е.В., заместитель директора по ВР;
Члены комиссии:
- Шлеина О.Н., заместитель директора по АХР;
- Малышева И.В., главный бухгалтер;
- Сергеев И.С., юрисконсульт;
- Фалина С.В., заведующая отделением помощи семье и детям;
- Борисова Е.А., заведующая стационарным отделением;
- Иванова М.Е., воспитатель, председатель СТК.
Повестка заседания:
1. Об организации работы по противодействию коррупции и результатах исполнения
плана работы по противодействию коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» в 2017 году и
задачах на 2018 год.
2. Организация размещения информации на сайте центра в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
3. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
1.
За 2017 год мероприятия плана, направленного на недопущение коррупционного
поведения работников реализован в полном объеме.
Выступила Шлеина О.Н. с предложением принять информацию о выполн ении плана к
сведению и составить план организационных, разъяснительных и иных мер,
направленных на недопущение коррупционного поведения работниками ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк» на 2018 год с учетом положительного опыта 2017 года.
Слушали Корчагину Е.В., заместителя председателя комиссии
2.
Представила информацию мониторинга рубрики противодействие коррупции на
официальном сайте учреждения за 2017 год. Раздел выдержан в реко мендованной
структуре, регулярно обновляется, замечаний нет.
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
3. Представила основные направления плана, наполняемость плана мероприятиями.
Решение:
1. Принять информацию об исполнении Плана 2017 года к сведению.
2. Продолжить своевременное наполнение и обновление информации раздела
официального сайта организации противодействие коррупции.
3. Разработать План мероприятий по противодействию коррупции ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк» на 2018 год с учётом предложений членов комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Ю.Н. Горбунова
Н.В. Макарова

