
ПРОТОКОЛ № 2 

 Заседания антикоррупционной комиссии  

государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения 

 «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  

 

г. Ипатово                                                                                   «26» июня 2020г.    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:  

Члены комиссии: 

заместитель директора Авраменко Г.В. 

шеф – повар Ивахненко С.Н. 

методист Волкогон Л.В. 

заведующий ССОП Нестеренко С.Н. 

заведующая отделением срочного социального 

обслуживания ГБУСОН «Ипатовский ЦСОН» 

Железняк Л.И. 

 

В заседании комиссии присутствовала директор ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ» Клименко О.Н. 

 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. 

(Докладчик Ивахненко С.Н.). 

Докладчик: Докладчик Ивахненко С.Н. 

 

Проанализировав работу по профилактике коррупционных 

правонарушений на стендах и интернет сайте в государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» мы 

убеждены, что главным методом борьбы с коррупцией является открытость и 

доступность.  

В целях создания прозрачной системы информирования граждан о 

деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в 

сфере противодействия коррупции на официальном сайте учреждения создан 

и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие 

коррупции». 

Министерством постоянно проводится анализ данных разделов в целях 

проверки актуальности размещенной в ней информации по противодействию 

коррупции.  



На сайте детского дома-интерната создан Раздел «Противодействие 

коррупции». В целом Раздел соответствует установленным требованиям. В 

нем содержатся необходимые подразделы: «Заявить о факте коррупции», 

«Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия 

коррупции», «Методические материалы» и «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация по вопросам противодействия коррупции». 

В подразделе «Нормативные правовые акты и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» размещены нормативные правовые акты, на 

прямую связанны с организацией рабочего процесса учреждения. В 

большинстве случаев все нормативные правовые акты разработаны 

внутренними силами специалистов учреждения и не имеют ни прямого не 

косвенного   отношения к государственным и муниципальным служащим.  

Так же, на основном стенде размещен план мероприятий по 

противодействию коррупции подведомственных учреждений, а также 

положение о комиссии учреждения по противодействию коррупции и приказ 

об утверждении её состава.   

Авраменко Г.В..: Я хотела бы уточнить, что размещение информации в 

сканированном виде, заархивированные файлы, требующие дополнительного 

распознания располагать на сайте нельзя ни в коем случае.  

Кроме того, с персоналом учреждения, а так же с родителями и 

родственниками воспитанников проведены мероприятия и доходчивые 

разъяснения о недопущении принятия поощрения сотрудниками, и иного 

вида предметов. 

Железняк Л.И.: Выявлены какие либо нарушения? 

Авраменко Г.В.: На сегодняшний день нарушений не выявлено. Еще 

вопросы у присутствующих есть? 

Нестеренко С.Н.: нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию шеф-повара Ивахненко С.Н. по данному вопросу 

принять к сведению.  

2. Рекомендовать членам комиссии по противодействию коррупции: 

- продолжать контроль за организацией работы по противодействию 

коррупции; 

 - провести мониторинг собственного сайта и устранить указанные 

недостатки доложить Клименко О.Н; 

 - ввести в практику проведение мониторинга сайта на предмет 

размещения актуализированной информации о реализуемых мероприятиях в 

сфере противодействия коррупции; 

- провести работу по обновлению документов на стендах в 

учреждениях. 

 

Авраменко Г.В.: Кто за данные предложения? Прошу проголосовать. 

Единогласно. На этом заседание комиссии по противодействию коррупции 

считаю состоявшимся. 



 




