
Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

29 марта 2019 года                            г. Зеленокумск                                           № 1 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУСО «Советский КЦСОН»  

 

Председатель – А.А.Коротеев 

Секретарь – О.В.Троцевская 

Присутствовали- 8человек. 

Повестка дня: 

 

1 Предоставление санаторно-курортных и оздоровительных путевок детям 

проживающих на территории Советского городского округа. 

2. Антикоррупционная политика ГБУСО «Советский КЦСОН». 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, одной из функций учреждения 

является организация работы по оздоровлению детей, нуждающихся по 

медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В целях избежания коррупционных проявлений в реализации данного вида 

деятельности учреждением ежемесячно обновляется информация на сайтах и 

стендах учреждений об очередности на санаторно-курортное лечение, 

количестве имеющихся путевок в санатории по профилю лечения и о 

количестве детей, состоящих на очереди и получивших санаторно-курортные 

путевки. Специалистом, осуществляющим оформление и выдачу путевок, 

регулярно ведется опрос среди получателей санаторно-курортных путевок о 

качестве обслуживания. Особое внимание уделено мерам по противодействию 

коррупции и основным направлениям деятельности по повышению 

эффективности противодействия коррупции. Меры ответственности изложены 

в Уголовном Кодексе Российской Федерации, где предусматривается 

ответственность не только за дачу взятки и получение взятки, а также 

посредничество и коммерческий подкуп. В рамках исполнения 

антикоррупционного законодательства в учреждении действует 



антикоррупционная политика, основной целью которой является создание и 

внедрение организационно-правового механизма, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и требования, 

направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 

антикоррупционного законодательства, как руководством учреждения, так и 

всеми его сотрудниками. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

2.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, которая в своем выступлении 

рассказала о мерах антикоррупционной политики, на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» созданы и поддерживаются в актуальном 

состоянии разделы по противодействию и профилактике коррупции. Размещена 

подробная информация для граждан, а именно контактные сведения 

государственных структур, куда граждане могут обратиться в случае выявления 

нарушений этики служебного поведения сотрудников учреждения, а также о 

фактах их личной заинтересованности при исполнении служебных 

обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Учреждением разработаны антикоррупционные памятки об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, с 

указанием законодательных документов Российской Федерации, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции. Памятки размещены на 

сайте и информационных стендах учреждения. Также памятки и плакаты на 

антикоррупционную тематику активно распространяются среди 

обслуживаемых граждан и сотрудников учреждения. В рамках реализации 

антикоррупционной политики учреждениями уделяется особое внимание 

антикоррупционному образованию сотрудников, направленному на 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, освоение навыков, необходимых для 

борьбы с коррупцией. 

РЕШИЛИ:  

обеспечить выполнение в 2019 году мероприятия по противодействию 

коррупции, утвержденных соответствующим планом учреждения 

 

 

 

Председатель           А.А.Коротеев  

 

Секретарь                 О.В.Троцевская 


