
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

 

ст. Кочетовская                                «28» июня 2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                                                         

 

Место проведения заседания:  ст. Кочетовская, 11 переулок, д. 24 

Время проведения заседания: 10:00  

Присутствовали на заседании: 9 чел. 

Никитченко Л.М. - председатель комиссии, директор ГКУСО РО Кочетовского 

центра помощи детям; 

Чувилькин А.А. -  заместитель директора по АХР; 

Лошкобанова Н.П. - заместитель директора по социально – педагогической  

работе; 

Кириллова Е.С. –  главный бухгалтер. 

Сычева Н.А.- воспитатель; 

Белик Г.В. – медицинская сестра; 

Буравлева В.С. – юрисконсульт. 

 

 

                  Повестка дня: 

1. О повышении информированности работников учреждения о принимаемых 

мерах по противодействию коррупции и формировании у работников 

негативного отношения к фактам коррупции. 

 

2. О работе, направленной на увеличение интереса работников к 

антикоррупционному законодательству, формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 

Слушали: 

По первому вопросу Никитченко Л.М. - председатель комиссии, директор 

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям. Она ознакомила с основными 

разделами памятки по противодействию коррупции. Остановилась на основных 

понятиях, используемых в сфере противодействия коррупции. Рассказала об 

основных ограничениях, запретах и обязанностях, установленных в отношении 

работников. Напомнила о важности соблюдения антикоррупционных законов и 

ответственности за нарушения. 

По второму вопросу Буравлеву В.С. – юрисконсульт. Дала разъяснения по 

интересующим пунктам закона Федерального закона "О противодействии 



коррупции" от 25.12.2008 №273-ФЗ, а так же привела примеры из судебной 

практики по существующим делам о выявленной коррупции в организациях. 

Постановили: 

1. Продолжать работу по противодействию коррупции согласно 

запланированным мероприятиям.  Развивать юридическую грамотность 

работников. Доводить до сведения работников центра  нормативные документы 

по антикоррупционной деятельности. 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную работу среди 

административного и педагогического состава по недопущению фактов 

коррупции, а так же их умалчивания.  

 

Проголосовали единогласно. 

 

 

Председатель Комиссии:                                                                Л.М. Никитченко 
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