
ПРОТОКОЛ № 2

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

26 апреля 2018г.

Ч,
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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 Е.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Сообщение об обращениях граждан на предмет информации о фактах 

за 2017 год.

2. Ознакомление членов комиссии по антикоррупционной деятельности 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей)» с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности.

3. ,Информация о работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению руководителей и специалистов ГБУ СО 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов».



4. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга в

учреждении.

СЛУШАЛИ:

I. Сообщение об обращениях граждан на предмет информации о
фактах за 2017 год.

Обращений на предмет наличия информации о фактах коррупции за 2017 
год не поступало.

Информацию инспектора отдела кадров принять к сведению

(Ижуткина Е.С.)

II. Ознакомление членов комиссии по антикоррупционной 
деятельности Государственного бюджетного учреждения Самарской 

области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей)» с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности.

Все члены комиссии ознакомлены с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности. Воздержаться от совершения и участия 
в коррупционных правонарушениях от поведения, которое может быть 
истолковано как готовность или участие в совершении коррупционного 
нарушения.

(Ижуткина Е.С.)

III. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению руководителей и специалистов ЕБУ СО «Сергиевский 

пансионат для детей-инвалидов».

По предложению инспектора отдела кадров принято решение о 
проведении «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.

(Ижуткина Е.С.)

IV. О результатах антикоррупционного мониторинга в учреждении.



Результаты опроса по противодействию коррупции в пансионате среди 
сотрудников доведены до сведения комиссии -  нарушения 
законодательства не выявлены.

(Ижуткина Е.С.)

\

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции:

Секретарь комиссии: Е.Н. Мастрикова


