
ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии по противодействию коррупции 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

Ч

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

07 августа 2018г.

Председатель комиссии: заместитель директора Сальников А.А. 

Секретарь заседания: методист Мастрикова Е.Н.

Члены комиссии:

заместитель главного бухгалтера Миргородская Т.В. 

медицинская сестра диетическая Люкшина М.В. 

председатель ПК Иванова О.А. 

заместитель директора Мельникова О.В. 

социальный педагог Мурысева Е.В. 

инспектор по кадрам Ижуткина Е.С. 

водитель Баканов ЕЛО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Размещение на информационных стендах учреждения материалов, 

направленных на профилактику коррупционного поведения.

2. О введении специальных антикоррупционных процедур.

3. Проведение комиссий оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности учреждения наиболее подверженных 

таким рисков.

4. Учет государственного имущества и оценка эффективности его 

использования при проведении инвентаризации.



СЛУШАЛИ:

I. Размещение на информационных стендах учреждения материалов, 
направленных на профилактику коррупционного поведения.

Обновили стенд с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждения. Члены комиссии были 
ознакомлены с новыми материалами по противодействию коррупции, 
размещенными на стендах учреждения.

(Мастрикова Е.Н.)

II. О введении специальных антикоррупционных процедур.

Предложение о введении журнала регистраций уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению антикоррупционных 
правонарушений, о ставшей известной информации в случаях совершения 
коррупционных нарушений работниками учреждения.

Обращений и уведомлений от воспитанников и родителей не поступало.

(Мастрикова Е.Н.)

111. Проведение комиссий оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности учреждения наиболее подверженных

таким рисков.

Е1аиболее подвержены коррупционным рискам следующие сферы 
деятельности:

закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения; 

установка стимулирующих выплат сотрудникам учреждения; 

расходование личных денежных средств воспитанников.

(Мастрикова Е.Н.)

IV. Учет государственного имущества и оценка эффективности его 
использования при проведении инвентаризации.

,Е1роведена годовая инвентаризация по состоянию на 01.04.2018 года в 
соответствии с приказом от 13.06.1999 года №49 министерства РФ «Об



утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»
Расходование фактического наличия с данными бухгалтерского учета 
комиссией не выявлены.

(Мастрикова Е.Н.)

ч

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции: А.А. Сальников

Секретарь комиссии: <f: * Е.Н. Мастрикова


