
ПРОТОКОЛ № 4 

 Заседания антикоррупционной комиссии  

государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения 

 «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  

 

г. Ипатово                                                                                «25» декабря  2020г.    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:  

Члены комиссии: 

заместитель директора Авраменко Г.В. 

бухгалтер Потапова Л.Р. 

фельдшер Фоменко М.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 комиссии по противодействию коррупции за 2020г. Учет 

замечаний и предложений при составлении плана работы комиссии на 2021г. 

(докладчик Фоменко М.В.) 
 

Слушали: 

Фельдшера Фоменко Марину Владимировну, которая ознакомила 

присутствующих с выполненными мероприятиями по плану 

противодействия коррупции за 2020 год. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Ставропольского края от 04.05.2009. № 25 «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», а так же в целях проведения профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции разработан План мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции в ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ» на 2020 год. Работа в области антикоррупционной 

политики и противодействию коррупции проводилась в соответствии с 

Планом мероприятий, приказом назначен ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в учреждении 

создана и действует комиссия по противодействию коррупции, действующая 

на основании Положения о комиссии.  

Ответственными лицами планомерно проводится работа по реализации 

мероприятий антикоррупционной направленности и противодействию 

коррупции, которая заключалась в постоянной актуализации информации по 



вопросам противодействия коррупции в сети Интернет, на официальном 

сайте учреждения и информационных стендах, проведена беседа с 

сотрудниками на общем собрании по нормам законодательства Российской 

Федерации в части противодействия коррупции. 

Фактов коррупционной направленности  в учреждении зафиксировано 

не было, о чем свидетельствует отсутствие обращений и жалоб, требующих 

антикоррупционной проверки. 

В целях реализации антикоррупционной политики и противодействия 

коррупции открытость информации о наличии свободных мест в учреждении 

обеспечивается размещением сведений в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения, данная информация подлежит регулярному обновлению. 

Закупочная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального законно от 18.07.2011 № 22-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей». 

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? 

Потапова Л.Р.: нет. 

Нестеренко С.Н.: нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции за 2020г. 

принять к сведению.  

 

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

Единогласно. На этом заседание комиссии по противодействию коррупции 

считаю состоявшимся. 
 




