
ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям

ст. Кочетовская «05» февраля 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Время проведения заседания: 11:00 

Присутствовали на заседании: 6 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;
Щербак С.Н. -  социальный педагог;
Сотникова Е.Н. -  специалист по кадрам.

Повестка дня:

1. Об итогах работы ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям в сфере 
противодействия коррупции в 2020 году, организация деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в 202 Ноду.
2. Организация работы по противодействию коррупции в ГКУСО РО 
Кочетовском центре помощи детям.
3.Обращение граждан по вопросам.
По первому вопросу слушали Никитченко Л.М. - председателя комиссии по 
противодействию коррупции.

Решили:
Продолжить проведение мероприятий по информированию граждан о 
деятельности учреждения, предоставляемых услугах. Усилить контроль за 
качеством, предоставляемых детям, социальных услуг.

По второму вопросу слушали Сычеву Н.А. -  заместителя председателя, в 
отчете выполнения пунктов «Плана мероприятий по противодействию



коррупции в ГКУСО РО Кочетовском центре помощи детям», отметила, что 
мероприятия проводились согласно плану.
По третьему вопросу слушали Л.М. Никитченко, она сообщила, что обращения 
граждан по вопросам коррупции не поступало.
Информация принята к сведению.

Решили:
1. Продолжать работу по противодействию коррупции согласно 
запланированным мероприятиям. Доводить до сведения работников центра 
нормативные документы по антикоррупционной деятельности.
2. Информировать работников центра и воспитанников о «телефоне доверия», 
об обращении граждан по вопросам коррупции.
3. Обновить информационный стенд «Противодействие коррупции».

Проголосовали единогласно.

Председатель Комиссии: 

Секретарь:

Л.М. Никитченко

Н.А. Сычева



ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям

ст. Кочетовская «21» мая 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Время проведения заседания: 11:00 

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;
Кириллова Е.С. -  главный бухгалтер.

Приглашены на заседание комиссии:
Щербак С.Н. -  социальный педагог .

Повестка дня

1. Обеспечение соблюдения Кодекса этики и служебного поведения в 
Центре.
2. О выполнении за I полугодие 2021 года Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021 год.

По первому вопросу председателя комиссии Л.М. Никитченко -  
директора Кочетовского центра помощи детям, которая сообщила, как 
соблюдается в учреждении Кодекс этики и служебного поведения. Она 
отметила, что при поступлении на работу работник знакомится с принципами 
служебной профессиональной этики и основными правилами служебного 
поведения и должен соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.



По второму вопросу заместителя секретаря комиссии Сычеву Н.А.- о 
выполнении за I полугодие 2021 года плана мероприятий по противодействию 
коррупции. Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с планом.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Работу о выполнении за I полугодие 2021 года плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021 года признать удовлетворительной.

С ^  Л.М. НикитченкоПредседатель Комиссии: 

Секретарь: Н.А. Сычева


