
ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссиипо противодействию коррупции 

 ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

 

ст. Кочетовская      «23» сентября 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 проведении мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, 

активизации работы по формированию у работников отрицательного 

отношения к коррупции, формировании негативного отношения работников к 

дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 

недопущении работниками поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

2. О проблемах коррупции в государстве, обсуждение материалов из печатных 

изданий по теме «Стоп коррупция». 

 

Слушали: 

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

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям.Проинформировала о 

результате проведенного учета и контроля исполнения документов при 

обращении граждан.Рассказала об основных ограничениях, запретах и 



обязанностях, установленных в отношении работников. 

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

терминологии. Проинформировала о состоянии коррупции на данный момент в 

Российской Федерации, привела к обсуждению найденные материалы по теме 

«Стоп коррупция». 

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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