
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

 

ст. Кочетовская      «03» сентября 2021 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                                                          

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

Время проведения заседания: 12:30 

Присутствовали на заседании: 8 чел. 

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

центра помощи детям; 

Сычева Н.А.- заместитель председателя; 

Чувилькин А.А. -  заместитель директора по АХР; 

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

работе; 

Сотникова Е.Н. – специалист по кадрам; 

Белик Г.В. - медицинская сестра;  

Кирилова Е.С. – главный бухгалтер. 

 

Приглашены на заседание комиссии: 

Батуро Л.П. – специалист по закупкам 

                 

Повестка дня: 

1. Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждения. 

Необходимость проведения разъяснительной работы сотрудникам учреждения.  

2. Осуществление контроля  за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.  Рассмотрение памятки об ограничениях и запретах и обязанностях 

работников. 

По первому вопросу слушали секретаря  комиссии - Сычеву Н.А.  Она  

напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия 

коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами  и приказами по 

учреждению в области антикоррупционной политики. Обратила внимание на 

необходимость проведения антикоррупционной пропаганды путем 



информирования всех участников  образовательно - воспитательного процесса 

через информационные стенды, размещение соответствующих материалов на 

сайте и стенах учреждения. 

 

По второму вопросу слушали Кириллову Е.С, гл. бухгалтера, которая 

доложила, что в ГКУСО РО Кочетовском центре помощи детям соблюдается 

информационная прозрачность на всех этапах закупочной деятельности. Кроме 

того, в достаточном объеме обеспечен открытый доступ к информации, 

создающийся в процессе осуществления закупок, а также к сведениям о 

результатах исполнения договоров. 

По третьему вопросу выступила Л.М. Никитченко, председатель комиссии, 

директор ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям. Она познакомила с 

Памяткой об ограничениях, запретах и обязанностях работников (памятка 

прилагается). 

 

Решили: 

 

1. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками, воспитанниками  по 

вопросам противодействия коррупции. Разработать план правового 

просвещения и повышения антикоррупционной компетентности работников 

учреждения на будущее. 

2. Информацию гл. бухгалтера принять к сведению. Информационная 

прозрачность обеспеченна, закупки осуществляются в соответствии с 

законодательством. С целью дальнейшего контроля заслушивать отчет по 

данному вопросу не реже 1 раза в год. 

3. Ознакомить с памяткой  об ограничениях, запретах и обязанностях 

работников учреждения. Разместить на стенде и сайте учреждения. 

 

Председатель комиссии:                                          Л.М. Никитченко 

Секретарь:                                                                 Н.А. Сычева 
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