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заседания комиссии по противодействию коррупции
ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8

Присутствовали:
Председатель комиссии - Темина Л.В., директор;

Члены комиссии: - Марченко Т.Ю., заместитель директора;
- Захарова С.В., заместитель директора;
- Овсянникова Н.В., педагог-психолог;

- Матвеева Н.Б., специалист по кадрам

Повестка дня:
1) Заслушивание отчета об исполнении Плана реализации антикоррупционных 

мероприятий учреждения за 2019 г.
2) О внедрении пунктов утвержденного Плана мероприятий учреждения на 2020 год 

по противодействию коррупции.
3) Утверждение ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении.
4) О соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
1. Слушали по 1-му вопросу:

- Темину Л.В., директора учреждения.
Решили:

1. Принять к сведению информацию Теминой Л.В., директора учреждения.
2. Продолжить работу по реализации Плана учреждения на 2020 год по 

противодействию коррупции ( срок исполнения: постоянно)
Вносить, постоянно, дополнения в должностные инструкции и трудовые договора 

сотрудников (независимо от занимаемой должности) положений антикоррупционного 
законодательства (постоянно).

2. Слушали по 2-му вопросу:
- Марченко Т.Ю., заместителя директора по воспитательной и реабилитационной 

работе.
Решили:

1. Утвердить План мероприятий учреждения по противодействию коррупции на 2020 
год.

2. Разместить на официальном сайте учреждения План мероприятий учреждения по 
противодействию коррупции на 2020 год в разделе «Противодействие коррупции».

3. Слушали по 3-му вопросу:
- Темину Л.В., директора учреждения.



Решили:
1. Утвердить Марченко Т.Ю. и Маруха Т.Н., заместителей директора, 

ответственными лицами за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении.

4. Слушали по 4-му вопросу:
- Вахтину Е.И., главного бухгалтера учреждения, приглашенную для участия в 

заседании комиссии.
Решили:

1. Осуществлять упреждающий внутренний контроль формирования закупочной 
документации и извещения о закупке на предмет соответствия законодательству о 
контрактной системе.

(Срок исполнения: постоянно)
2. Обеспечить контроль за повышением качества приемки выполненных' работ, 

оказанных услуг и поставленных товаров для обеспечения нужд учреждения. (Срок 
исполнения: постоянно)

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
в учреждении

Секретарь

Л.В. Тёмина

Н.Б. Матвеева
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