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"Александровский комплексный центр социального обслуживания  
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

 ГБУСО «Александровский КЦСОН» 

 
 

26.06.2018 года  с. Александровское 
 

Председатель:  О.Н. Босова 

Секретарь:   Т.М. Бавина 
 

Присутствовали:  Е.А. Ачкасова 

 Е.С. Куценко 

 Т.А. Шевлякова 

Н.А. Счастный 

Ю.М. Мужецкий 

 

Приглашенные :  Даниленкова Л.А. 

  Стороженко Н.Н. 

  Овсянникова Л.П. 

  Счастная И.М. 

  Выборная Г.Н. 

  Фисунова Е.Н. 

  Березкина И.Н. 

  Ляховская Н.С. 

  Савенкова Н.А. 

  Жукова Е.П 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Анализ проведения учреждением текущей информационно-

разъяснительной работы по профилактике коррупционных правонарушений 

среди работников учреждения и получателей социальных услуг (докладчик –

директор Босова О.Н.). 

2. Об обеспечении четкого соблюдения регламента очередности на 

предоставление услуг по оздоровлению граждан пожилого возраста и несо-

вершеннолетних. (докладчик – заместитель директора учреждения Ачкасова 

Е.А.). 
 

По первому вопросу слушали: 

Ачкасову Е.А., заместителя директора ГБУСО «Александровский 

КЦСОН», представила анализ проведения учреждением работы по профи-

лактике коррупционных правонарушений среди работников Центра и полу-

чателей социальных услуг. В течение 1 полугодия 2018 года учреждением 

проводилась планомерная работа по информированию работников и получа-

телей социальных услуг о недопущении коррупционных правонарушений. 

На постоянной основе ведется разъяснительная работа по формированию у 



работников отрицательного отношения к коррупции. Осуществляется ин-

формирование и консультирование работников по вопросам Законодатель-

ства в сфере противодействия коррупции, недопустимости коррупционного 

поведения, правовых последствиях, а также порядке и способах недопущения 

и урегулирования конфликтов и интересов. Один раз в квартал на планерных 

совещаниях с заведующими подразделениями рассматривался вопрос об уси-

лении работы по противодействию коррупционных правонарушений при 

предоставлении социальных услуг, изучены нормативно-правовые докумен-

ты учреждения по противодействию коррупции, изучено содержание памя-

ток для получателей социальных услуг и работников учреждения, закрепле-

ны знания работниками положений Кодекса этики служебного поведения, 

который является одним из приоритетных критериев оценки качества про-

фессиональной деятельности и служебного поведения. Проведен мониторинг 

и анализ работы исполнения обязанностей, соблюдение запретов, требова-

ний, установленных Законодательством РФ в целях противодействия кор-

рупции работников Центра. Вновь поступившим работникам и гражданам, 

вновь принятым на социальное обслуживание вручены Памятки по данной 

тематике. Своевременно актуализируется необходимая информация на сайте 

и стендах учреждения. За 1 полугодие 2018 года коррупционных фактов не 

выявлено, что подтверждается отсутствием обращений и жалоб, требующих 

антикоррупционной проверки. 
 

Решили: Информацию принять к сведению. Продолжить систематическую, 

планомерную работу по профилактике коррупции в учреждении. 
 

По второму вопросу слушали  
Ачкасову Е.А., заместителя директора ГБУСО «Александровский 

КЦСОН», ознакомила присутствующих с работой специалистов, ответствен-

ных за выдачу путевок и направлений на отдых и оздоровление граждан по-

жилого возраста и несовершеннолетних в учреждении, соблюдение регла-

мента очередности на предоставление услуг. Сообщила о том, что система-

тически при выдаче путевок и направлений проводится работа по контролю 

за соблюдением очередности и проверка личных дел несовершеннолетних и 

граждан пожилого возраста, получивших оздоровительные путевки. 

За истекший период 2018 года фактов несоблюдения регламента оче-

редности на предоставление услуг по оздоровлению граждан пожилого воз-

раста и несовершеннолетних, зафиксировано не было. 
 

Решили:  
Информацию принять к сведению. Продолжить систематический контроль за 

соблюдением очередности на предоставление услуг по оздоровлению граж-

дан пожилого возраста и несовершеннолетних в учреждении. 
 

Председатель     О.Н. Босова 
 

Секретарь       Т.М. Бавина 


