Протокол № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции
16 января 2015 г.

г. Екатеринбург

Присутствовали:
Луначева Н.М. - директор - председатель комиссии;
Баженова О.Н. -заведующий социально-реабилитационного отделения;
председатель профсоюзной организации; член комиссии;
Максимова Р.М.- заведующий ОСО-6; член комиссии;
Мамина Н.Э- заместитель начальника У СП по Ленинскому району
г.Екатеринбурга; член комиссии;
Скобелина Л.А. - специалист по кадрам - секретарь комиссии;
Отсутствовавшие: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.

О нормативно-правовых актах, регулирующих отношения по
противодействию коррупции, докл. Луначева Н.М.
О плане работы по противодействию коррупции ГАУ «КЦСОН
Ленинского района г.Екатеринбурга» докл. Луначева Н.М.
О положении комиссии по противодействию коррупции,
докл. Луначева Н.М.
О размещении информации на сайте ГАУ «КЦСОН Ленинского
района г.Екатеринбурга» докл. Луначева Н.М.

По повестке дня замечаний и предложений не поступило.
1. По первому вопросу слушали Луначева Н.М.., которая сообщила
присутствующим, что основным законом, регулирующим отношения по
противодействию коррупции является федеральный закон от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», который раскрывает основные
понятия и принципы противодействия коррупции, а также организационные
основы противодействия коррупции.
Особое внимание уделено мерам по противодействию коррупции и
основным направлениям деятельности по повышению эффективности
противодействия коррупции.
Меры ответственности изложены в Уголовном Кодексе РФ, где
предусматривается ответственность не только за дачу взятки и получение
взятки, а также посредничество и коммерческий подкуп.
Постановили: информацию принять к сведению, усилить разъяснительную
работу среди сотрудников учреждения.

2. По второму вопросу слушали Луначеву Н.М., которая ознакомила
присутствующих с планом мероприятий по противодействию коррупции на
2015 г. (прилагается).
Постановили: информацию принять к сведению, принять меры к
активизации работы по повышению информационной доступности учреждения,
выявления и сведения к минимуму коррупционных рисков.
3. Луначева Н.М. ознакомила присутствующих с положением о
деятельности комиссии (прилагается), целями ее создания.
Постановили: информацию принять к сведению, по мере необходимости
(но не реже одного раза в полугодие) проводить заседания комиссии, вопросы
на повестку дня подавать секретарю.
4. Луначева Н.М. сообщила всем присутствующим, что на сайте
учреждения есть вкладка «противодействие коррупции» и имеется вся
необходимая информация, отражающая работу учреждения в области
противодействия коррупции с возможностью анонимно заявить о факте
коррупции, размещена подробная информация для граждан, а именно
контактные данные государственных структур, куда граждане могут обратиться
в случае выявления нарушений этики служебного поведения сотрудников
учреждения, а также о фактах их личной заинтересованности при исполнении
служебных обязанностей.
Постановили: информацию принять к сведению, постоянно поддерживать
в актуальном состоянии информацию, размещенную в разделе
«противодействие коррупции» на сайте учреждения в информационнотелекоммуникативной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Луначева Н.М.
Скобелина Л.А.

