ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
г. Новоуральск

10 марта 2017 года

Председатель комиссии: Л.Г. Еремина, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремина Л.Е., директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. Илемкова О.С., член комиссии, заместитель директора;
3. Чекрыгина Е.В., член комиссии, заведующий консультативным отделением;
4. Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочного социального
обслуживания;
5. Петраков П.Н., член комиссии, начальник Управления социальной политики по
городу Новоуральску;
6. Брусова В.В., секретарь комиссии, специалист по кадрам.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменения в составе комиссии и назначении ответственных лиц.
2. Утверждение перечня вопросов на знание нормативно-правовой базы по
противодействию коррупции и антикоррупционному поведению, а также Кодекса этики и
служебного поведения работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН» для включения в
аттестационные билеты для получения квалификационной категории.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Директор Еремина Л.Г. сообщила, что в связи с кадровыми
перестановками (увольнение Василевской Е.Ю.) приказом № 12/1 от 06.03.2017 года «Об
изменении состава комиссии по противодействию коррупции и назначении ответственных
лиц» изменен состав данной комиссии.
По второму вопросу: Заместитель директора Илемкова О.С. ознакомила членов
комиссии с предлагаемым для включения в аттестационные билеты перечнем вопросов на
знание нормативно-правовой базы по противодействию коррупции и антикоррупционному
поведению,
а также
Кодекса
этики
и
служебного
поведения
работников
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (Приложение 1).
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции в новом составе.
По второму вопросу:
1. Утвердить перечень вопросов на знание нормативно-правовой базы по
противодействию коррупции и антикоррупционному поведению, а также Кодекса этики и
служебного поведения работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (Приложение 1).
2. Включить в аттестационные билеты для получения квалификационной категории
вопросы из данного перечня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу: Решение принято единогласно.
По второму вопросу: Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Л.Г. Еремина

•Секретарь

В.В. Брусова

П рилож ение 1
к протоколу заседания комиссии
по противодействию коррупции
в ГАУ «Новоуральский КЦСОЬЦ

Вопросы на знание нормативно-правовой базы
по противодействию коррупции и антикоррупционному поведению,
а также Кодекса этики и служебного поведения
к аттестации социальных работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Вопросы составлены согласно приказам ГАУ «Новоуральский КЦСОН»:
- от 16.05.2016 № 15 «Об утверждении Положения «Об информировании работниками
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» директора о случаях склонения их к совершению
коррупционных действий и порядке рассмотрения таких сообщений»;
- от 18.05.2016 № 16 «Об утверждении Положения о конфликте интересов работников и
мерах по его урегулированию;
- от 19.05.2016 № 17 «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в государственном автономном учреждении социального
обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский комплексный центр
социального обслуживания населения»;
- от 25.09. 2017 № 43 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
Вопрос 1. Раскройте понятие «уведомление» согласно Положению «Об информировании
работниками ГАУ «Новоуральский КЦСОН» директора о случаях склонения их к
совершению коррупционных действий и порядке рассмотрения таких сообщений».
Ответ: уведомление - это сообщение работника ГАУ «Новоуральский КЦСОН» об
обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Вопрос 2. В течение какого времени работник обязан направить директору уведомление в
случае поступления к нему обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений?
Ответ: в течение одного рабочего дня.
Вопрос 3. Какие действия предусмотрены Положением «Об информировании
работниками ГАУ «Новоуральский КЦСОН» директора о случаях склонения их к
совершению коррупционных действий и порядке рассмотрения таких сообщений» в день
получения уведомления?
Ответ: в день получения уведомления директор рассматривает уведомление и передает
его должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в
ГАУ «Новоуральский КЦСОН», для регистрации в «Журнале регистрации-и учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений».
Вопрос 4. Принимаются ли к рассмотрению анонимные уведомления?
Ответ: анонимные уведомления регистрируются в журнале регистрации и учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений, но к рассмотрению не принимаются.
Вопрос 5. В виде какого документа представляется информация о возможности
•возникновения или возникновения конфликта интересов?
Ответ: в виде декларации о конфликте интересов.
Вопрос 6. В каких случаях информация о возможности возникновения или возникновения
конфликта интересов заполняется в виде декларации о конфликте интересов?
Ответ: - при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;

- при разовом раскрытии сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
Вопрос 7. Кто рассматривает декларацию о конфликте интересов?
Ответ: руководитель Автономного учреждения.
Вопрос 8. Могут ли подарки и знаки делового гостеприимства быть в форме наличных,
безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов?
Ответ: не могут.
Вопрос 9. Какую стоимость не должна превышать стоимость подарка, подлежащего
дарению?
Ответ: стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 3000 рублей.
Вопрос 10. От чьего имени должны быть вручены деловые подарки, подлежащие
дарению, и оказаны знаки делового гостеприимства?
Ответ: от имени Автономного учреждения.
Вопрос 11. Каковы цели принятия Кодекса этики и служебного поведения?
Ответ: Целью принятия Кодекса этики и служебного поведения является:
- установление этических норм и правил служебного поведения;
- обеспечение единых норм поведения работников;
- содействие укреплению авторитета работников;
- повышение доверия граждан к органам управления социальной защиты населения и
учреждениям социального обслуживания.
Вопрос 12. Какие действия недопустимы в служебном поведении работников?
Ответ: В служебном поведении работника недопустимы:
а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление
неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие
нормальному.общению или провоцирующие противоправное поведение;
?) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время
служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
Вопрос 13. Где обсуждается нарушение работником Кодекса этики и служебного
поведения?
Ответ: На заседании Попечительского совета учреждения.

Заместитель директора

Е.В. Караваева

