
ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям

ст. Кочетовская «17» марта 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Время проведения заседания: 11:00 

Присутствовали на заседании: 7 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;
Кириллова Е.С. -  главный бухгалтер;
Белик Г.В. -  медицинская сестра;
Буравлева В.А. -  юрисконсульт.

Повестка дня:

1. Об итогах работы ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям в сфере 
противодействия коррупции в 2021 году, организация деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в 2022году.
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. Также продолжить 
формирование антикоррупционного мировоззрения, ценностных установок и 
развитие способностей, необходимых для утверждения у подростков



гражданской позиции в отношении коррупции мероприятиями согласно плану 
воспитательной работы.
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. Также провести разъяснительную 
работу, направленную на доведение до сотрудников центра мер 
ответственности за не предотвращение или не урегулирование конфликта 
интересов, также разъяснить сотрудникам, что необходимо каждый случай 
конфликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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.

Л.М. НикитченкоПредседатель Комиссии: 

Секретарь: Н.А. Сычева


