
ГОАУСОН«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРОТОКОЛ№ 1

заседания комиссии по противодействиюкоррупции
от «13» мая 2019 г.

Присутствовало: 5 человек

. Яскунова Любовь Павловна — председатель комиссии

. Долгова Мария Владиславовна— заместитель председателя комиссии
‚ Хегай Ольга Михайловна — член комиссии (секретарь)
. Алиева Татьяна Эминовна — член комиссии
, Мисникова Гулизор Вадимовна—член комиссии

шью-ты—

ПОВЕСТКАДНЯ:
1‹ Изменение состава комиссии по противодействию коррупции на основании приказа № 47

от «30» апреля 2019 г.
2. Обсуждение реализации плана работы основных мероприятий по противодействию

коррупции на 2018 ‹201 9 годы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1.110 первому вопросу слушали заместителя председателякомиссииМ.В. Долгову.

В связи с прекращением трудовых договоров сподиалистов по социальной работе ЭО. Седовой,
В.И. Бокши приказом руководителя Л.П. Яскуновой№ 47 от «30» апреля 2019 г. утвержден новый
состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ».
Составу комиссии по урегулированию конфликта интересов ознакомиться с Федеральным
ЗЗКОНОЦЗТСЛЬСТВОМИ ЛОКШ'КЬНО-НОрМЗТИВНЫМИЗ.КТЗМИучреждения О противодействии коррупции.

2.По второму вопросу слушали заместителя председателякомиссииМ.В. Долгову.
МВт Долгова проанализировала работу комиссии в течение 2018 года и 1-го квартал 2019г

обратила внимание на эффективность контроля, применяемого в учреждении в соответствии с
планом работы. Все мероприятия в ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» осуществляются в
соответствии с утвержденньпя Планом мероприятий по противодействию коррупции в
деятельности учреждения за отчетньпй период. Все сотрудники учреждения ознакомлены с
перечнем мер по предупреждению коррупшаи, с кодексом этики и служебного поведения
работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания.

С целью правового просвещения сотрудников ведется консультативная работа по вопросам
противодействия коррупции, на информационном стенде учреждения распространена памятка
«по противодействию коррупции»,

Проведение «прямых линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения в
учреждении установлено в определенное время Прием устных обращении организован в
следующих режимах: в рабочие дни в установленные часы работы по указанному номеру
телефона, по почтовому адресу, в форме электронного обращения по адресу электронной почты с
указанием данного адреса, посредством сети Интернет с указанием активной ссылки.
позволяющей заполнить электронную форму письменного обращения.

С целью выявления возможных корруштионныхправонарушений в ГОАУСОН «Мурманский
ДИПИ» проводится анализ жалоб и предложений, поступающих от граждан Обращений граждан
о фактах коррупции за отчетный период не поступало,



По результатам мониторинга в 4 квартале 2018г.‚ 1 квартале 2019г. установлено: на сайте
учреждения опубликован подробный перечень нормативных правовых актов и методических
материалов по вопросам противодействия коррупции, & также список рекомендуемых источников
литературы с помощью информационных систем установлена «обратная связь» для сообщений о
фактах коррупции: & і на т у1ені асіе а1е1п зіі/ тоііуоое'зіуіе-
Копиръэіі/ Информационное наполнение вьннеуказанньж страниц осуществляется на постоянной
основе и поддерживается в актуальном состоянии.

Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит противодействие
коррупции, на сайте министерства юстиции Мурманской области систематически знакомятся ‹:

методическимиматериалами по противодействию коррупции.
На совещании у руководителя еженедельно обсуждаются вопросы предупреЖДения и

противодействия коррупции. Конфликта интересов сотрудников учреждения не выявлено.
За отчетный период сотрудники ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» к уголовной,

административной ответственности не привлекались
В учреждении на регулярной основе проводятся внутренние проверки финансово-

хозяйственной деятельности, осуществляется контроль за полнотой и правильностью отражения
данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и
внутренних нормативных документов учреждения. Все контракты закшочены и исполняются в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г‚ № 223-ФЗ «О закупках товаров` работ. услуг
отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках учреждения. Проведенными
контрольными мероприятиями за истекший период нарушений коррупционной направленности
выявлено не было.

голосовали; «за» - 5 Человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек;
«воздержался» ' 0 человек

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить работу по исполнению Плана основных мероприятий по противодействию
коррупции в ГОАУСОН«МурманскийДИПИ»

Председатель: ЁЁ Л.П. Яскунова

Секретарь: % О. М. Хегай


