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Протокол №_2_ 

заседания постоянно действующего Совета по противодействию коррупции   
ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»   

 
Тарусский район                                                                             «26»  октября  2017г. 
 

Присутствовали: 
Никишина Р.П.- зам. директора по ОВ – председатель Совета 
Быкова Н.В.- специалист по кадрам – заместитель председателя Совета 
Муроксин Н.А.- инженер по ОТ – член Совета 
Никитина Л.А.- зам.главного бухгалтера – член Совета 
Новикова Г.В.- юрисконсульт – член Совета» 
 

Приглашенные: 
1.Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор  
2. Горячева Татьяна Валентиновна – главный бухгалтер 
Наличие кворума – 100% голосов.  

Повестка дня: 
1.Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения сотрудниками ГБУКО 
«Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами1. 

2. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля  учреждения требованиям 
антикоррупционной политики учреждения. 

3. Планирование мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия, 
направленных на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений в 2017 
году. Рассмотрение Плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 
на 2018 год. 
 
По первому вопросу: слушали Председателя Совета Никишину Р.П., которая довела до 
членов комиссии о проверках по соблюдению сотрудниками ограничений и запретов в части 
касающихся получению подарков, взятки, подкупа, а также о профилактике и 
предупреждению коррупции в учреждении.  
Проголосовало: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решили:  
Информацию принять к сведению.  
По второму вопросу: слушали главного бухгалтера Горячеву Т.В., которая пояснила о работе 
системы внутреннего контроля в учреждении на соответствие требованиям 
антикоррупционной политики учреждения. 

Проголосовало: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решили: информацию принять к сведению, осуществлять регулярный контроль 
соблюдения внутренних процедур учреждения, осуществлять ругулярный контроль данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 

 Проголосовало: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
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    По третьему вопросу: слушали директора Стародубцеву Л.Е., которая рассказала о 
планирование мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия, направленных на 
профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений в 2017 году и предложила 
рассмотреть  План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2018 
год. 
Проголосовало: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решили: Работу  Совета по противодействию коррупции за 2017 год, признать 
«удовлетворительной». Принять предложения по рассмотрению Плана мероприятий на 2018 
год.  
 

 
 
   
Секретарь заседания                                                                   ___________Г.В.Новикова 
 


