
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 

Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов

26.02.2019 г. № 1

Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:

Кашелапова М.А. - заместитель директора; 
Ковалёва Е.Н - юрисконсульт;
Прусова М.Н. - бухгалтер;
Колупаева Г.И. -  заведующий хозяйством; 
Шнейдер K.JI. -  экономист;

Повестка дня:
1. Об актуальности проведения работы в учреждении по профилактике 
коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 
(Докладчик Кашелапова М.А.).
2. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 
Учреждения; Порядка уведомления директора учреждения о фактах обращения 
в целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений; Правил обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. (Докладчик Шнейдер K.JL).
3. Об усилении в учреждении в 2019 году работы по противодействию 
коррупционных правонарушений. (Докладчик Прусова М.Н.)

1.Слушали: Кашелапову М.А., которая в своем выступлении обозначила 
актуальность проведения работы с коллективом по профилактике и 
противодействию коррупционных правонарушений с целью их недопущения 
работниками учреждения.

Решение:
- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных 
правонарушений принять к сведению;

2. По второму вопросу слушали Шнейдера K.JL, который ознакомил членов 
комиссии с Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения; 
Порядком уведомления директора учреждения о фактах обращения в целях 
склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки



содержащихся в них сведений; Правилами обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства.

Решение:
- Информацию принять к сведению и использованию в работе. (Решение 
принято единогласно).

3. По третьему вопросу слушали Пру сову М.Н., которая довела до сведения 
членов комиссии информацию об усилении в учреждении в 2019 году работы 
по противодействию коррупционных правонарушений (о назначении 
ответственных лиц за противодействие коррупции, о совершенствовании 
материально-технической базы учреждения с целью профилактики и 
пресечения коррупционных правонарушений среди работнико в учреждения, 
о регулярном проведении информационно - разъяснительной работы с 
работниками учреждения по вопросам противодействия коррупции)

Решение:
- Информацию принять к сведению и использованию в работе. (Решение 
принято единогласно).

Председатель комиссии М.А. Кашелапова

Секретарь комиссии Е.Н. Ковалёва


