УТВЕРЖДЕН
Протокол заседания комис ии
по противодействию корру пции
ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёю
№ 1 от «11» января 2016

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»
на 2016 год
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятий

Разработка Плана мероприятий по
противодействию коррупции

Информирование о фактах, свидетельствующих о
коррупции в отрасли

Взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими борьбу с коррупцией

Взаимодействие с общественными объединениями
и иными организациями по вопросам
противодействия коррупции

5

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

6

Привлечение общественности и средств массовой
информации к сотрудничеству по вопросам
предотвращения проявлений коррупции, их
выявления и противодействия коррупции

7

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

8

Анализ работы комиссии по противодействию

Срок
исполнения

Ответственный

Январь

д иректор
учр еждения пре дседатель
к<ЭМ ИССИИ

Постоянно

д иректор
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Постоянно

Постоянно

пре цседатель
КС •миссии
д фектор
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Постоянно

Декабрь

юри жонсульт,
загу еститель
дире! стора по ВР
Д

иректор

учреждения председатель
комиссии, члены
комиссии

коррупции

9

Проведение заседаний комиссии по выполнению
Плана мероприятий по противодействию
коррупции

ежеквартально

директор
учреждения председатель
комиссии,
секретарь комиссии

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов
11 января 2016 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;
- Лещёва Н.А., 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 утвержденного плана по предупреждению и противодействи ю коррупции
на 2016.
2. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 20 15 г.
3. Рассмотрение и утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции
на 2016 год.
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
1.Мероприятия данного Плана должны осуществляются в полном объёме в соответствии с
установленными в нём сроками.
2. В 2015 году фактов коррупционного поведения среди работников Учреждения
выявлено не было. Также в отчетном периоде не было выявлено случаев возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей работниками
Учреждения.
Слушали Корчагину Е.В., заместителя председателя комиссии.
Были предложены основные направления работы и мероприятия в план комиссии по
противодействию коррупции на 2016 год.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2 . Осуществлять контроль за исполнением плана по противодействию к эррупции.
3. План по противодействию коррупции разместить на официа|л:ьном сайте
учреждения.
4. Должностным лицам, ответственным за работу по противодействию коррупции в
Учреждении, принимать участие во всех семинарах и совещаниях по указанной
тематике, проводимых Департаментом труда и социальной подцер» ки населения
Ярославской области и иными государственными органами.
5. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

орбунова Ю.Н.
Макарова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов
13 апреля 2 016 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;
- Лещёва Н.А., 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. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правб!нарушении.
2. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации
противодействия и непосредственного противодействия коррупции.
1. Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
За отчетный период в соответствии с Планом по предупреждению и проти водеиствию
коррупции на 2016 проводились мероприятия, направленные на недопущение
коррупционного поведения работниками Учреждения. Мероприятия дан ного Плана
осуществляются в соответствии с установленными в нем сроками.
В соответствии
с
должностными
регламентами
руководители
структурных
за
подразделений Учреждения
несут
персональную
ответственн ость
состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими отделениях, 3 течение 1
квартала 2016 года фактов коррупционного поведения среди работников Учреждения
выявлено не было. Также в отчетном периоде не было выявлено случаев вс зникновения
конфликта
интересов при
исполнении
должностных
обязанностей
работников
Учреждения.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Должностным лицам, ответственным за работу по противодействию ко ррупции в
Учреждении, принимать участие во всех семинарах и совещаниях по >казанной
тематике.
Председатель комиссии______
Секретарь комиссии

Ж -

Ю.Н. Горбунова
Н.В. Макарова

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

20 июля 20 6 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;
- Лещёва Н.А., 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. Изучение основных положений Федерального закона от 25.12.2008 №«273 ФЗ «О
противодействии коррупции», от 13.06.1996 г № 63-Ф3 Уголовн ого кодекса,
касающихся ответственности за коррупционные правонарушения.
работы
с
2. О регулярности
проведения
информационно-разъяснительной
сотрудниками учреждения по вопросам противодействия коррупции.
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
1. Информацию по изменениям и дополнениям в основных положениях Закона РФ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ,
№ 63-Ф3 «Уголовный
кодекс», от 13.06.1996 статьи, касающихся ответственности за коррупционные
правонарушения.
Решение: информацию принять к использованию в работе по предупреждению
коррупционных правонарушений в учреждении и сведению.
Слушали: заместителя председателя комиссии Корчагину Е.В.
2. Повышение информационно-правовой грамотности работников учреждения в вопросах
противодействия коррупции является неотъемлемой частью всей работы в данном
направлении. Изучение нормативно-правовой базы по противодействию коррупции и
своевременное доведение информации до сотрудников учреждения - основа
профилактической работы.
Решение:
Регулярно проведения информационно-разъяснительную
учреждения по вопросам противодействия коррупции.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

<^/

работу

с

Ю.Н. Горбунова
Н.В. Макарова

с<этрудниками

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции
Государственного казённого учреждения социального обслужи ва Н И И
Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного не нтра для
несовершеннолетних «Огонёк»
г. Ростов

19 ноября 2016 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 организации работы по противодействию коррупции и результата> исполнения
плана работы по противодействию коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» в 2016 году и
задачах на 2017 год.
2. Организация размещения информации на сайте центра в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
3. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 г эд.
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
1.
За 2016 год. мероприятия плана, направленные на недопушение коррупционного
поведения работников реализован в полном объеме.
Выступил Сергееев И.С. с предложением принять информацию о выполнении плана к
сведению и составить план организационных, разъяснительных и иных мер,
направленных на недопущение коррупционного поведения работниками ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк» на 2017 год с учетом положительного опыта 2016 года.
Слушали Корчагину Е.В., заместителя председателя комиссии
2.
Представила информацию мониторинга рубрики противодействие коррупции на
официальном сайте учреждения за 2016год. Раздел выдержан в реко мендованной
структуре, замечаний нет.
Слушали: председателя комиссии Горбунову Ю.Н.:
Представила основные направления плана, наполняемость плана мероприятий ми.
Решение:
1. Принять информацию об исполнении Плана 2016 года к сведению.
2. Продолжить своевременное наполнение и обновление информации
официального сайта организации противодействие коррупции.

раздела

3. Разработать План мероприятий по противодействию коррупции ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк» на 2017 год с учётом предложений членов комиссии.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

У
-А'

Ю.Н. Горбунова
Н.В. Макарова

