протокол

Jаседания котиссши по противодействкю коррупциll
ГБПОУ <Ессенryкский центр реабилптацпп пнвалцдов и лпц с
ограниченными возможностями здоровья))
от l1 января 20lб г.

N90l

Председатель комиссии Герасименко Е.В.
Секретарь

комиссии

Сазонова Е.А.

Члены комиссии: 10 человек

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:

1. Об

утверждении плана мероприятий

противодействию

коррупции

по

предупреждению и

государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении <<Ессенryкский центр
в

реабилитации инвалидов и лиц с оfр:tниtlенными возможностями здоровья)),

Слушали:
1. Председателя комиссии Герасименко

Е,В.: <В соответствии с
fIланом мероприятий по противодействию коррупции rr opпiнitx
исполнительной власти

Ставропольского края,

угвержденным
Правительства
Ставропольского
крбI
от
31
мая
2010 г. J'ф225распоряжением
рп и в цел{х профилакгических мер, минимизации коррупционных рисков,
эффекгивной деятельности }чреждения в области противодействия
коррупции необходlлr.rо утвердить fIлан мероприятиЙ по предупрехдению и
противодействию корр).пции в учрехдении)).
Проголосовап.r:
- единогласно,
<<Против>> - нет,
<<Воздерхались> - нет.
<<За>

Председатель

-.3ln
_________{2ц-(подпись)

Секретарь

Е.В. Герасименко
Е.А. Сазонова

протокол

заседания комиссии по протпводействию коррупцип
ГБПОУ <Ессенryкский центр реабилптациu пнвалидов и лпц с
оf раничецнымп возмоrl(Еостями здоровья)>
от l0 апреля 2016 г.

Nr02

Председатель комиссии Герасименко Е,В.

Секретарькомиссии

СеверьяноваН.В.

Члены комиссии: 10 человек

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:

Обсуждение Указа Президента РФ от 01.04.20lб Nэ l47 <О
Национа;rьном плане противодействия коррупции на 20l6-2017 годы>
1.

Слуша;rи:

l.

Председателя комиссии Герасименко Е.В.: <фш недоtryщения
предпосьшок, искJIючения возможности фактов коррупции в )лIрехдении
необходимо руководитеJцм структурных подразделений ознакомить с
аIIтикоррупционной памяткой сотрудников r{рея(дения, провести с
рабmниками уrреждения рlх}ъяснительrтуо рабоry о недоrryщении взяmк.
Заместитетпо директора по информационно-аналитической рботе в
срок до 01 шоля 20lб года провести анкетирования }чащrrr(ся, родителей по
вопросам проявления коррупции сотрудниками rrроi(дения.
Специаrп.rсry по кад)ам ознакомить сотудников )лреждения с
Кодексом этики и служебного поведения работников управления социальной
злциты населения и )лrреждений социыIьного обсrryживания, }тверщденною
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2З .0 l .20 1 4 г. >.

Проюлосовми:
<<Зо>

- единогласно,

<<Против>>

- нет,

<<Воздержались>>

Председатель
Секретарь

- нет.

Е.В. Герасименко
Н.В. Северьянова

протокол

tаседания комиссии по протпводействию коррупции
ГБПОУ <Ессенryкский центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченцыми возмоrкностямц здоровья)>

от 2б июня 20l б г.

NI]

0з

Председатель комиссии ГерасименкоЕ.В.

Секретарькомиссии

СеверьяноваН.В.

Члены комиссии: 10 человек

ПОВЕСТКА!НЯ:
1. О принятии мер лля искJlючеция

возможности фактов коррупции в

учрежденц1.1.

Сrryшали:

Председатеlrя комиссии Герасименко Е.В.: (Дя недопущения
предпосылок, искJIючениJI возможности фактов коррупции в учреждении
необходимо до 0l июля 20lб года руководитеJuIм струкr)rрньIх
подразделений провести
работниками rrреждения разъяснительную
рабоry о недопущении взяток, повторно ознакомить с антикоррупционной

l.

с

памяткой сотрудников учреждения.

Заместителю директора по информационно-анtl,литической работе
Басовой И.А. обеспечить открытость информации по оказанию услуг в
гryеждении для посryпающих, обучающихся, родителей.

Специалисту по кад)ам ознакомить сотрудников учрехдения с

содержанием законодательных акtов в части настуIuIения ответственности за
нарушение антикоррупционного законодательства>.
ПроголосовшIи:
- единогласно,
<Против>> - нет,
<<Воздержались> - нет.
<<За>

Председатель
Секретарь

Е.В. Герасименко
Н.В. Северьянова

протокол

заседанпя комиссии по противодействию коррупцип

ГБПОУ (Ессентукский

от 30 сентября

20lб

ЩР>

л!04

г.

Председатель комиссии Герасименко Е.В.

Секретарькомиссии

СеверьяноваН.В.

Члены комиссии: 10 человек

ПОВЕСТКА!НЯ:
О принятии мер дIя исключеншl возмохности фактов коррупции в
учреждении в связи с начilлом нового учебного года, приемом абиryриентов!
изменениями в кадровом составе.
2. Обсуждение результатов проведения анкетирования обучающихся по
вопросам проявлеlrиJI коррулции сотрудниками учреждения.
1.

,

Слушали:
1. Председателя комиссии Герасименко Е.В.: кВ соответствии с
fIланом мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в
r]реждении (утвержденного протоколом заседанIrl комиссии по
противодействию коррупции от 11 января 2016 г. Ns 01) для недоrryцения
предпосылок, искJIючениJI возможности факгов коррупции в )лIреждении
руководителям структурных подразделений постоянно проводить
с работниками учреждения разъяснительную рабоry о недопущении взяток.
Формировать в коллективе учреждениJI обстановки нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных интересов в уцерб интересам
работы.

Заместителю диреmора по информационно-аналитической работе
Басовой И.Д. обеспечить контроль над своевременностью размещения

информации по противодействию коррупции на сайте учреждения.
Заместителю диреmора по информационно-анfu]итической работе в
срок до 30 декабря 2016 года провести анкетирования учащихся, родителей
по вопросам проявJrения коррупции со,трудниками учрея(дения.
Специалисry по кадрам ознакомить сотрудников учреждения с
содержzrнием законодательных актов в части наступления ответственности за
нарушение антикоррупционного законодательства)).

По второму вопросу высryпила:
2. Заместитель председателя комиссии Басова И.А.: <<Ознакомила
членов комиссии с результатами проведения анкетированиJ{ обуrающихся по

вопросам проявJIеIIиJI коррупции сотудцикirми )лреждения в шоне 2016
юда.
Проявление коррупционных действий сотудниками в )rчреждении не
выявJIено)).

Проголосовали:
<За> - единогласно,

<Против> - нет,
<Воздержались>> - нет.

Председатель
Секретарь

Е,В. Герасименко
Н.В. Северьянова

протокол

заседания комцссиц по противодействию корруIIции
ГБПОУ <Ессенryкский ЩР>>
от 28 декабря 2016 г.

N!05

Председатель комиссии Герасименко Е.В.
Секретарь кошtиссии

Северьянова Н.В.

члены комиссии: l0 человек

ПОВЕСТКА,.ЩIIЯ:
1. Обсуждение выполнения мероприятий в соответствии с ГIланом
предупреждения и противодействия коррупции в учрея(дении за 20lб год.

2. Обсуждение результатов проведения анкетирования обучающихся по

вопросам проявления коррупции сотрудниками учреждения.

По первому вопросу слушаJIи:
l. Председателя комиссии Герасименко Е.В.: <В соответствии с
ГJ-ланом мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в
riреждении (утвержденного протоколом заседанIuI комиссии по
противодействию коррупции от l1 января 2016 г. М 0l) в учреждении за
201б год:

- своевременно размещалась актуl}льная информация в разделе
<<Противодействие коррупции) на официальном Интернет-сайте учреждения;
- проведено 4 общих собраний, где специалист по кадрам знакомила
сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения;
- 2 раза ь год проводилось аЕкетирование обучаIощихся по вопросzrм
проявления коррупции сотрудниками учрехдения);
- обеспечивался контроль за организацией по противодействию
коррупции в учреждении;

- 2

раза

в год

проводилась экспертиза организационнораспорядительньtх документов )л{рехдения на коррупциногенность
юрисконсультом учреждения.

По второму вопросу выступила:
2. Заместитель председателя комиссии Басова И.А.: <Ознакомила
членов комиссии с результатами проведения анкетирования обу,rающихся по

вопросам проявления коррупции соlрудниками учреждения в декабре 201б
Года.

Проявление коррупционных действий соцудниками в учреждении не

выявJIено)).

Слуша;rи:

3.

Председателя комиссии Герасименко Е.В,: fuя недоIryцения
предпосылок, исключения возможности фактов коррупции в )rчреждении
руководителям структурных подразделений также продолжать проводить
с работниками )пrреждениJr разъяснительную рабоry о недоry'Iдении взяток.
Формировать в коллективе учреждения обстановки нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам
работьп>.

Проголосовали:
единогласно,
<<Против> - нет,
<<Воздержались>> - нет.
<Зо> -

Председатель
Секретарь

-4к-

Е.В. Герасименко

Н.В. Северьянова

