протокол № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
06 ноября 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 С П по Ленинскому району
г. Екатеринбурга; член комиссии;
Скобелина Л.А. - специалист по кадрам - секретарь комиссии;
Отсутствовавшие: нет.

'
П О В Е С Т К А ДНЯ:

1.

О контроле за соблюдением порядка привлечения и
использования благотворительной помощи, поступающей от
спонсоров, докл. Трофимова О.И.

2.

О подготовке памяток по противодействию коррупции, докл.
Н.М. Луначева.

По повестке дня замечаний и предложений не поступило.
1. По первому вопросу слушали О.И.Трофимову, которая сообщила, что
ведется строгий контроль за соблюдением порядка привлечения и
использования благотворительной помощи, поступающей от спонсоров.
Прием
поступающих товаров первой необходимости и их оценка
производится комиссионно, составляется акт оприходования, подписываемый
всеми членами комиссии.
Денежные средства, поступающие от спонсоров поступают на счет
учреждения и выдаются подотчетному лицу для приобретения товаров для
оказания помощи социально уязвимым категориям граждан. .
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Формирование наборов товаров первой необходимости и их выдача
осуществляется
посредством
проведения
заседаний
комиссии
по
распределению поступившей помощи, в ходе которой специалисты ОССО
предоставляют документы лиц, обратившихся в отделение за натуральными
видами помощи.
Выдача наборов производится по индивидуальным
ведомостям,
подтверждением выдачи служат подписи клиента за каждое наименование
товара, входящего в набор.

Постановили: информацию принять к сведению,
товаров проверять наличие на них сертификатов качества.
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поступлении

2. По второму вопросу слушали Н.М.Луначеву.
Н.М. Луначева довела до сведения присутствующих, что учреждением
разработаны антикоррупционные памятки об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки и др. мерах ответственности, применяемых к
виновным, памятки размещены на информационных стендах подразделений.
Н.М. Луначева также предложила наряду с распространением памяток о
противодействии коррупции в печатном виде и проведением бесед,
подготовить материал для социальных работников в электронной форме в
виде презентации
Постановили: Подготовить материал в виде презентации в срок до
01.12.2015 г., продолжить информационно- пропагадисткую работу по
профилактике коррупции среди обслуживаемых граждан.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Луначева Н.М.
Скобелина Л.А.

