
ПРОТОКОЛ № 4  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

 

ст. Кочетовская      «24» декабря 2021 года 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                                                         
 

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

Время проведения заседания: 12:30 

Присутствовали на заседании: 34 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; 

Кириллова Е.С. – главный бухгалтер. 

 

Приглашенные: работники учреждения.  

 

Повестка дня: 

1. Обеспечение исполнения сотрудниками учреждения нормативных документов 

по предотвращению и профилактике коррупционных проявлений  и служебного 

поведения в  деятельности учреждения. 

2. Значение антикоррупционной политики  в деятельности  учреждения, 

необходимость проведения разъяснительной работы в коллективе среди  

сотрудников учреждения. 

3.  Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 

год. 

4. Ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами  

антикоррупционного законодательства и с локальными нормативными актами 

по предупреждению и противодействию коррупции в ГКУСО РО Кочетовском 

центре помощи детям. 

 

Слушали:  

 

По первому вопросу слушали  Никитченко Л.М. - директора ГКУСО РО 

Кочетовского центра помощи детям. 

Она отметила, что при поступлении на работу работник знакомится с порядком 

уведомления о возможном конфликте интересов и способах его 

урегулирования, с антикоррупционной политикой учреждения, с принципами 

профессиональной этики, основными правилами служебного поведения и 

должен соблюдать их в процессе трудовой деятельности и другими 



положениями, принятыми в учреждении, проходит вводный инструктаж по 

профилактике коррупции.  

 

Все работники центра должны ознакомиться  с информацией, что нужно знать о 

коррупции, чтобы избежать конфликтных ситуаций в коллективе. 

 

        По второму вопросу слушали  Сычеву Н.А., она напомнила о Федеральном 

законе в области противодействия  коррупции в учреждении, познакомила с 

локальными актами по учреждению в области коррупционной политики. 

Обратила внимание на необходимость проведения пропаганды в области 

антикоррупционной политики в учреждении путем информирования через 

информационные стенды, размещения информации на сайте Центра. 

 

По третьему вопросу слушали Никитченко Л.М. – председателя комиссии, она 

предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии на 2022 год и 

обсудить его содержание.  

        Вопросов относительно запланированных мероприятий не возникло. 

        По четвертому вопросу слушали Никитченко Л.М. - председателя 

комиссии, директора ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям. 

Познакомила присутствующих с нормативными правовыми актами  

антикоррупционного законодательства. 

 

  Перечень локальных нормативных актов по предупреждению и 

противодействию коррупции 
 

1. Инструкция по противодействию коррупции 

2. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

3. Вводный инструктаж по профилактике коррупции работников. 

4. Порядок взаимодействия работников ГКУСО РО Кочетовского центра помощи 

детям с правоохранительными органами. 

5. Оценка коррупционных рисков. 

6. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

и поведения работников ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям. 

7. Порядок уведомления о возможном конфликте интересов и способах его 

урегулирования. 

8. Порядок уведомления о склонении к совершению антикоррупционных 

нарушений. 

9. Положение о конфликте интересов работников. 

10.  Антикоррупционная политика. 

11.  Порядок уведомления о возможном конфликте интересов и способах его 

урегулирования. 

12.  Кодекс этики и служебного поведения. 

13.  Положение о подарках, знаках делового гостеприимства. 

14.  Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности. 

15.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

трудовых и воспитательно-образовательных отношений. 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Международные документы 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003) ратифицирована Федеральным законом от 

08.03.2006 N 40-ФЗ с заявлением. 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999) ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 

N 125-ФЗ  «О ратификации конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию». 

 Федеральные документы 

 Федеральные законы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»; 

Указы Президента РФ 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 25.02.2011 № 233 «О некоторых 

вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции»; 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/173.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161337&intelsearch=230-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168&intelsearch=172-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.07.2006&a8=125-%D4%C7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=38&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013&intelsearch=%F3%EA%E0%E7+%EF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.06.2018+%B9+378
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.04.2016&a8=147&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=45&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620&intelsearch=120+08.03.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375996&intelsearch=364+15.07.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154482&intelsearch=297+13.03.2012
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137438&intelsearch=460+13.04.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.02.2011&a8=233&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=80&y=15


 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О 

центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

касающихся взаимной правовой помощи»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1800 «О 

центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 

положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 

касающихся международного сотрудничества»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»; 

 

Документы Ростовской области в сфере противодействия коррупции 

 Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции» 

 Указ Губернатора Ростовской области от 31.05.2017 № 46 «О некоторых 

вопросах уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы» 

 Указ Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 № 51 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» 

 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 24.02.2016 № 61 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ростовской области, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляется Губернатором Ростовской области, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 07.12.2011 № 92 «О 

порядке уведомления представителя нанимателя о фактах склонения к 

совершению коррупционных правонарушений» 

 Распоряжение Правительства Ростовской области от 07.09.2016 № 430 «О 

порядке формирования перечней организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской 

области» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2017 № 211 «О 

реализации на торгах подарка, полученного отдельными категориями лиц в 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164304&intelsearch=309+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140280&intelsearch=925+21.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=18.12.2008&a8=1799&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=58&y=17
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=18.12.2008&a8=1800&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166580&intelsearch=613+08.07.2013
https://www.donland.ru/documents/2463/
http://old.donland.ru/documents/O-nekotorykh-voprosakh-uvedomleniya-predstavitelya-nanimatelya-o-vypolnenii-inojj-oplachivaemojj-raboty?pageid=128483&mid=134977&itemId=25806
http://www.donland.ru/documents/O-nekotorykh-voprosakh-protivodejjstviya-korrupcii?pageid=128483&mid=134977&itemId=23650
https://www.donland.ru/documents/3997/
https://www.donland.ru/documents/5909/
http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-formirovaniya-perechnejj-organizacijj-sozdannykh-dlya-vypolneniya-zadach-postavlennykh-pered-organami-ispolnitelnojj-vlasti-Rosto?pageid=128483&mid=134977&itemId=24404
https://www.donland.ru/documents/7816/


связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 551 «О 

Порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, и 

соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к 

служебному поведению» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 20.07.2016 № 524 «О 

мониторинге деятельности подразделений (должностных лиц, ответственных 

за работу) по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов 

исполнительной власти Ростовской области» 

 Распоряжение Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 9 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Губернатора Ростовской области и 

Правительства Ростовской области» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 5 «О 

Порядке осуществления комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Ростовской области антикоррупционного 

мониторинга» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 151 «О 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 40 «О 

Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ростовской 

области и предоставления для опубликования общероссийским средствам 

массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные 

должности Ростовской области, должности государственной гражданской 

службы Ростовской области» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 610 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных государственных должностей 

Ростовской области, должностей государственной гражданской службы 

Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, и 

соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к 

должностному (служебному) поведению» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 419 «О 

представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 404 «О 

мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 17.05.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

https://www.donland.ru/documents/6990/
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представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Ростовской области, и лицами, 

замещающими эти должности» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 339 «О 

Перечне должностей государственной гражданской службы Ростовской 

области, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Постановление Правительства области от 22.03.2012 № 220 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Ростовской области, и государственными гражданскими 

служащими Ростовской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 Распоряжение Губернатора Ростовской области от 18.12.2015 № 103 «О 

порядке принятия отдельными государственными гражданскими служащими 

Ростовской области наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 26.10.2018 № 678 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

 Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Ростовской области  

 

Постановили: 

 

1.Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2022 год.  

2. Разместить план  работы по противодействию коррупции на официальном 

сайте ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям. 

3. На собрании трудового коллектива познакомить работников учреждения с  

нормативными документами по предотвращению и профилактике 

коррупционных проявлений  и служебного поведения в  деятельности 

учреждения. 

4. Ознакомить под роспись в журналах работников с нормативными правовыми 

актами  антикоррупционного законодательства и с локальными нормативными 

актами по предупреждению и противодействию коррупции в ГКУСО РО 

Кочетовском центре помощи детям. 

 

Проголосовали единогласно. 

 

Председатель комиссии:                                          Л.М. Никитченко 

Секретарь:                                                                 Н.А. Сычева 

 

http://www.donland.ru/documents/O-Perechne-dolzhnostejj-gosudarstvennojj-grazhdanskojj-sluzhby-Rostovskojj-oblasti-predusmotrennom-statejj-12-Federalnogo-zakona-ot-25122008?pageid=128483&mid=134977&itemId=21853
https://www.donland.ru/documents/3240/
https://www.donland.ru/documents/3781/
https://www.donland.ru/documents/9759/
https://www.donland.ru/documents/7124/

		2023-02-21T12:50:23+0300
	Никитченко Любовь Михайловна




