
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антикоррупционной комиссии  
государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения  
«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 

г. Ипатово                                                                    «20» сентября 2017г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: заместитель директора Волынский А.П. 

Члены комиссии: фельдшер Фоменко М.В. 

методист Волкогон Л.В. 

заведующая отделением срочного социального 

обслуживания ГБСУСОН «Ипатовский ЦСОН»  

Железняк Л.И. 

 

 

В заседании комиссии присутствовала директор ГБСУСОН «Ипатов-

ский ДДИ» Клименко О.Н. 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах проведения антикоррупционной политики в ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ» и задачи на четвертый квартал 2017 года. 

Докладчик: Волкогон Л.В.  
 

В рамках сегодняшней темы нашего заседания хотелось бы обсудить 

вопрос антикоррупционного просвещения в государственном 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 дея-

тельности государственных учреждений, находящихся в ведении министер-

ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в сфере 

противодействия коррупции на официальном сайте учреждения создан и 

поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие корруп-

ции». 



2 

Министерством постоянно проводится анализ данных Разделов в целях 

проверки актуальности размещенной в ней информации по противодействию 

коррупции.  

Так, в этой связи, в марте 2017 года  был проведен очередной анализ 

разделов «Противодействие коррупции».  

Анализ показал, что на сайте детского дома-интерната создан Раздел 

«Противодействие коррупции». В целом Раздел соответствует установлен-

ным требованиям. В нем содержатся необходимые подразделы: «Заявить о 

факте коррупции», «Нормативные правовые акты и иные акты в сфере про-

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

обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия корруп-

ции». 

В подразделе «Нормативные правовые акты и иные акты в сфере про-

тиводействия коррупции» размещены нормативные правовые акты, на пря-

мую 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 противо-

действию коррупции подведомственных учреждений, а также положение о 

комиссии учреждения по противодействию коррупции и приказ об утвер-

ждении еѐ состава.   

Волынский А.П.: Коррупция представляет собой значительную проблему в 

современной России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государ-

ственное управление, правоохранительные органы, здравоохранение и обра-

зование. Феномен коррупции исторически является частью модели государ-

ственного управления в России. В ежегодно публикуемом индексе восприя-

тия коррупции, Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных 

стран мира. 

Специалисты объясняют, что коррупция проявляется в возникновении кон-

фликтной ситуации между непосредственными действиями должностного 

лица и интересами государственной системы или между действиями выбор-

ного лица и интересами нашего общества. Также следует упомянуть: со сло-

вом «коррупционный» чаще всего связывают не только правонарушение, но 

и преступление, поведение, служебный проступок и даже неэтическое пове-

дение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Нельзя не сказать, что наше правительство регулярно внедряет антикорруп-

ционные меры, направленные на борьбу с коррупционными правонарушени-

ями, а также на их предотвращение. К ним относятся в первую очередь: 

 нормативно-правовые акты, указы; 

 надзор за их выполнением; 

 создание Национального антикоррупционного комитета; 

 принятие закона «О противодействии коррупции»; 

 составление и подписание Программы противодействия коррупции. 

В рамках реализации данной Программы необходимо обеспечить про-

ведение комплекса мероприятий по профилактике коррупционных правона-

рушений, направленных на формирование в обществе нетерпимого отноше-

ния к коррупции, а также создание условий для повышения уровня правосо-

знания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей. 

Для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикор-

рупционных стандартов поведения на официальных сайтах органов исполни-

тельной власти края и органов местного самоуправления края в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) 

размещаются сведения о компетенции соответствующего органа, правила 

оказания государственных и муниципальных услуг, нормативные правовые 

акты и муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок их 

предоставления, в том числе административные регламенты, а также проекты 

нормативных правовых актов в целях проведения их антикоррупционной 

экспертизы, формы заявлений и перечни документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В целях создания прозрачной системы информирования граждан о деятель-

ности учреждения в сфере противодействия коррупции на всех официальных 

сайтах учреждений создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел 

«Противодействие коррупции». Раздел включает в себя следующие подраз-

делы: «заявить о факте коррупции»; «нормативные правовые акты и иные ак-

ты в сфере противодействия коррупции»; «методические материалы» и «до-

клады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противо-

действия коррупции». Также на сайте учреждения имеется  кнопка обратной 

связи, с помощью которой каждый гражданин может направить имеющуюся 

у него информацию о фактах коррупции.  

Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупцион-

ных правонарушений, обязаны обеспечивать наполнение разделов по вопро-

сам противодействия коррупции, размещать информацию о проводимой ан-

тикоррупционной работе, в том числе актуализировать размещенные на 
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официальном сайте информационные ссылки срочной связи, предоставляю-

щие возможность гражданам обратиться в правоохранительные органы, иные 

государственные органы с сообщением о фактах коррупционных правонару-

шений в деятельности органов исполнительной власти края и органов мест-

ного самоуправления края. 

Служебные помещения учреждения, оснащены информационными стендами, 

содержащими правовую информацию, в том числе о противодействии кор-

рупции и ответственности за коррупционные правонарушения, в холлах и 

рабочих кабинетах размещаются листовки и плакаты антикоррупционной 

направленности. 

Министерством постоянно проводится анализ сайтов в целях проверки акту-

альности размещенной в разделе «Противодействие коррупции» информа-

ции.  

В ходе проведенного анализа выявлено, что на официальном сайте учрежде-

ния создан Раздел «Противодействие коррупции». В целом Раздел соответ-

ствует установленным требованиям. В нем содержатся необходимые подраз-

делы: «Заявить о факте коррупции», «Нормативные правовые акты и иные 

акты в сфере противодействия коррупции», «Методические материалы» и 

«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам проти-

водействия коррупции». 

Я хотел бы добавить, что размещение информации в сканированном 

виде, заархивированные файлы, требующие дополнительного распознания 

располагать на сайте нельзя ни в коем случае, а так же размещать информа-

цию с персональными данным сотрудников учреждения строго запрещено. 

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

ственниками воспитанников проведены мероприятия и доходчивые разъяс-

нения о недопущении принятия поощрения сотрудниками, и иного вида 

предметов. 

Клименко О.Н.: Выявлены какие либо нарушения? 

Волынский А.П.: На сегодняшний день нарушений не выявлено. Еще вопро-

сы у присутствующих есть? 

Фоменко М.В.: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Информацию методиста Волкогон Л.В. по данному вопросу 

принять к сведению.  

2. Рекомендовать членам комиссии по противодействию кор-

рупции: 

усилить контроль за организацией работы по противодействию кор-

рупции; 

 провести мониторинг собственного сайта и устранить указанные недо-

статки доложить Клименко О.Н; 

 до 20 сентября. 

 

ввести в практику проведение мониторинга сайта на предмет размеще-

ния актуализированной информации о реализуемых мероприятиях в сфере 

противодействия коррупции; 

1 раз в квартал 

  

провести работу по обновлению документов на стендах в учреждениях. 

 до 20 сентября 

подготовить и утвердить План работы по противодействию коррупции  

до 20 сентября. 

 

Волынский А.П.: Кто за данные предложения? Прошу проголосовать. 

Единогласно. На этом заседание комиссии по противодействию коррупции 

считаю состоявшимся. 

 

Председатель комиссии:                                              А.П. Волынский 

 

Члены комиссии:                                                          М.В. Фоменко 

                                                                                      Л.В. Волкогон 

                                                                                      Л.И. Железняк 

 


