ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
г. Новоуральск

30 декабря 2016 года

Пр едседатель комиссии: Л.Г. Еремина, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
IIРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Еремина Л.Г., директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
11лемкова О.С., член комиссии, заместитель директора;
Чекрыгина Е.В.. член комиссии, заведующий консультативным отделением;
Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочной социальной службы;
Василевская Е.Ю., секретарь комиссии, юрисконсульт.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений за 34 кварталы 2016 г.
2. О выполнении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. О плане работы комиссии но противодействию коррупции на 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Илемкова О.С. рассказала присутствующим о проделанной работе в 3-4 квартале 2016 года
по реализации Плана по противодействию коррупции на 2016-2017 г.г., о своевременном
выполнении всех пунктов плана.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Василевская ЕЛО. сообщила присутствующим о том, что на заседании комиссии по
размещению заказов проанализированы договоры финансово-хозяйственной деятельности за 4
квартала 2016 года, каких-либо коррупционных составляющих и нарушений законодательства по
ФЗ от 18.07.201 1 г. ЕЕ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» выявлено не было, за 2016 год закупок свыше 100000 рублей не проводилось, наличие какихлибо родственных связей у контрагентов и лиц. ответственных за заключение договоров в ГАУ
«Новоуральский КЦСОН», выявлено не было. За 2016 год закупок в соответствии с Федеральным
законом о г 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не проводилось (Протокол №1
заседания комиссии по размещению заказов от 03.11.2016 г., протокол № 2 заседания комиссии по
размещению заказов от 30.12.2016 г.).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Илемкова О.С. ознакомила с проектом плана работы комиссии по противодействию
коррупции на 2017 год (приложение 1). каких-либо дополнений от членов комиссии и председателя
нс поступило. Илемкова О.С. предложила направить план на утверждение директору.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу: у твердить изменения в сроки исполнения Плана (приложение 1).
По второму вопросу: принять к сведению.
По третьему вопросу: направить план работы комиссии по противодействию коррупции на
2017 год на утверждение директору (приложение 1).

