
ПРОТОКОЛ № 3 

 Заседания антикоррупционной комиссии  

государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения 

 «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  

 

г. Ипатово                                                                             «20» сентября  2019г.    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:  

Члены комиссии: 

педагог-психолог Авраменко Г.В. 

фельдшер Фоменко М.В. 

методист Волкогон Л.В. 

заведующая отделением срочного социального 

обслуживания ГБУСОН «Ипатовской ЦСОН» 

Железняк Л.И. 

 

 

В заседании комиссии присутствовала директор ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ» Клименко О.Н. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, 

обучению и воспитанию.    

2. О проведении конкурса рисунков «Противодействие коррупции», 

среди проживающих. 

3. Ознакомление с  разделами Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.         

                

1. С информацией об организации работы по антикоррупционному 

просвещению, обучению и воспитанию выступила педагог – психолог 

Авраменко Г.В. 

В рамках сегодняшней темы нашего заседания хотелось бы обсудить 

вопрос антикоррупционного просвещения в государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Одним 

из главных методов 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.   

 

2. Волкогон Л.В. предложила для обсуждения провести в учреждении 

конкурс  рисунков «Противодействие коррупции» среди проживающих. 

 

3. Фоменко М.В. ознакомила присутствующих с  разделами Кодекса 

профессиональной этики работников.         

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

      

 1.  Информацию педагога-психолога Авраменко Г.В. принять к 

сведению. 

 2. Конкурс рисунков «Противодействие коррупции» разместить на 

стендах учреждения, а лучший материал по антикоррупционной 

деятельности отправить в Министерство труда и социальной защиты 

населения.   

 3. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики 

работников.         
 

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

Единогласно. На этом заседание комиссии по противодействию коррупции 

считаю состоявшимся. 

 
 

 


