ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
г. Новоуральск

30 января 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Еремина Л.Г., председатель комиссии, директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. Илемкова О.С., заместитель председателя комиссии, заместитель директора;
3. Брусова В.В., секретарь комиссии, специалист по кадрам;
4. Петраков Павел Николаевич, член комиссии, начальник Управления социальной
политики по городу Новоуральску;
5. Порошина Ю.В., член комиссии, юрисконсульт;
6. Скоморохова И.В., член комиссии, заведующий отделением срочного социального
обслуживания;
7. Чекрыгина Е.В., член комиссии, заведующий консультативным отделением.
На заседании присутствуют 7 членов комиссии из 7. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции и подведение
итогов по данному направлению за 2018 год.
2. О проведении мониторинга сведений о родственниках (свойственниках) работников
в целях выявления конфликта интересов.
3. О совершении преступления коррупционной направленности, выявленном
в ГАУ СОН «Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Илемкова О.С. ознакомила членов комиссии с проделанными в
учреждении мероприятиями по реализации Плана комиссии по противодействию коррупции
на 2018 год, о своевременном выполнении всех пунктов плана, а также с мерами по
предупреждению и устранению причин коррупционных правонарушений.
Илемкова О.С. также отметила, что все работники учреждения персонально
проинформированы о мерах ответственности за коррупционные правонарушения и
ознакомила членов комиссии с утвержденным Планом по противодействию коррупции на
2019 год.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1) Принять к сведению.
2) Содействовать реализации антикоррупционной политики учреждения.
3) Выполнять функциональные обязанности в соответствии с Положением о комиссии
по противодействию коррупции.
4) Реализовывать мероприятия в соответствии с Планом по противодействию
коррупции на 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу: Решение принято единогласно.
По второму вопросу: Брусова В.В. ознакомила членов комиссии с письмом
Министерства социальной политики Свердловской области от 25.01.2019 г. № 07-04-47/573
«О направлении информации по исполнению мероприятий», согласно которому необходимо
провести мониторинг сведений о родственниках (свойственниках) работников
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в целях выявления конфликта интересов.

Брусова В.В. также пояснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 10 федерального закона
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под личной
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) заинтересованным лицом, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
Также Брусова В.В. довела до сведения членов комиссии информацию о том, что
трудовое законодательство Российской Федерации не содержит запрета или ограничений на
осуществлении трудовой деятельности в учреждении лицами, находящимися в родстве, если
согласно организационной структуре учреждения нет непосредственной подчиненности и
подконтрольности одного родственника другому.
Таким образом, по результатам проведенного мониторинга сведений о родственниках
(свойственниках) работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН» конфликта интересов между
работниками не выявлено (Приложение № 1).
РЕШИЛИ:
По второму вопросу:
1) Принять к сведению.
2) Проводить мониторинг сведений о родственниках (свойственниках) работников
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в целях выявления конфликта интересов ежегодно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По второму вопросу: Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: Брусова В.В. ознакомила членов комиссии с письмом
Министерства социальной политики Свердловской области от 22.01.2019 г. № 07-04-47/461
«О направлении информации по преступлению» о совершении преступления коррупционной
направленности, выявленном в ГАУ СОН «Серовский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
В целях предотвращения подобной ситуации в ГАУ «Новоуральский КЦСОН» и
недопущения причин и условий, способствующих совершению преступлений
коррупционной направленности, заместитель директора Илемкова О. С. предложила
провести учебу и донести до всех работников учреждения содержание информационного
письма.
РЕШИЛИ:
По третьему вопросу:
1) Принять к сведению информационное письмо Министерства социальной политики
Свердловской области от 22.01.2019 г. № 07-04-47/461 «О направлении информации
по преступлению».
2) Провести учебы по профилактике коррупционных правонарушений в структурных
подразделениях ГАУ «Новоуральский КЦСОН» и донести до всех работников
учреждения содержание информационного письма.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По третьему вопросу: Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Еремина Л.Г.

Секретарь

Брусова В.В.

