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

08 ноября 2018 года

Председатель комиссии: Л.Г. Еремина, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремина Л.Г., директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. Илемкова О.С., член комиссии, заместитель директора;
3. Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочного социального
обслуживания;
4. Чекрыгина Е.В., член комиссии, заведующий консультативным отделением;
5.

Брусова В.В., секретарь комиссии, специалист по кадрам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
Итоги реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных
нарушений за 1 -2-3 кварталы 2018 года.
2.
О выполнении учреждением Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (в
редакции от 05.04.2016 г.) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Илемкова О.С. рассказала присутствующим о проделанной
работе в 1-2-3 кварталах 2018 года по реализации Плана по противодействию коррупции на
2018 год, о своевременном выполнении всех пунктов плана.
По второму вопросу: Брусова В.В. сообщила присутствующим о том, что на заседании
комиссии по размещению заказов проанализированы договоры финансовохозяйственной
деятельности за 2018 год. Каких-либо коррупционных составляющих и нарушений
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» выявлено не было.
По договорам на сумму ниже 100000 рублей имеются не менее 2 коммерческих
предложений, договоры на сумму свыше 100000 рублей не заключались, наличие каких-либо
родственных связей у контрагентов и лиц, ответственных за заключение договоров в ГАУ
«Новоуральский КЦСОН», выявлено не было.
В 2018 году закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не проводилось.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу: Принять к сведению.
По второму вопросу: Принять к сведению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу: Решение принято единогласно.
По второму вопросу: Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Л.Г. Еремина

Секретарь

В.В. Брусова

