ПРОТОКОЛ № 3-16
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
г. Новоуральск

26 сентября 2016 года

Председатель комиссии: Л.Г. Еремина, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремина Л.Г ., директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. Илемкова О.С., заместитель председателя комиссии, заместитель директора;
3. Чекрыгина Е.В., член комиссии, заведующий консультативным отделением;
4. Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочного социального
обслуживания;
5. Василевская Е.Ю., секретарь комиссии, юрисконсульт аппарата Центра.
Кворум имеется, заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменения в составе комиссии и назначении ответственных лиц.
2. Об итогах реализации мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений за 2 квартал 2016 г.
3. Типовые ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Повестка дня принимается единогласно.
СЛУШАЛИ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОС У Еремина Л.Г. озвучила, что в связи с кадровыми перестановками
изменен состав комиссии приказом JSry 20 от 15.08.2016 года «Об пзменетш состава Комиссии по
противодействию коррупции и назначении ответственных лиц», а заместитель директора Илемкова
О.С. назначена ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Илемкова О.С. доложила о проделанной работе во 2 квартале
2016 года по реализации Плана по противодействию коррупции на 2016 -2017 г.г., о проведении
семинара на тему: «Конфликт интересов и порядок его урегулирования» с работниками ГАУ
«Новоуральский КЦСОН». об оформлении в ГАУ «Новоуральскиц КЦСОН» отдельного стенда с
информацией по антикоррупционной политике, об обновлении раздела «Противодействие коррупции»
на сай ге ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ Василевская Е.Ю. ознакомила с обзором типовых ситуаций
конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их
урегулирования, размещенного на сайте Министерства труда и социальной политики.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу Комиссии по противодействию коррупции в новом составе в
соответствии с Планом работы комиссии по противодействию коррупции на 2016-2017 г.г.
2. Принять к сведению информацию Илемковой О.С.
3. Принять к сведению информацию Василевской Е.Ю.. довести данную информацию до
работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу решение принято единогласно.
По второму вопросу решение принято единогласно.
По третьему вопросу решение приня то единогласно.

Председатель комиссии
Секретарь
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Л.Г. Еремина
Е.Ю. Василевская

