
государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
«Новочеркасский центр помощи детям № 8»

ПРОТОКОЛ

26 ноября 2021 г. №2
г. Новочеркасск

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

Присутствовали: 7 человек, в том числе
Председатель комиссии - Темина Л.В., директор;
Члены комиссии: - Марченко Т.Ю., заместитель директора;

- Дорогань Е.А., зам. директора по социально-педагогической
работе;

- Овсянникова Н.В., педагог-психолог;
- Матвеева Н.Б., специалист по кадрам.

Присутствовали: Вахтина Е.И., главный бухгалтер;
Маруха Т.Н. заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе

Повестка дня:
1) Контроль за эффективностью использования государственного имущества, 

вовлеченного в хозяйственный оборот. Итоги инвентаризации.
2) Обеспечение информационной открытости социально-педагогической 

деятельности в части антикоррупционного просвещения воспитанников.
3) Разработка и утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в учреждении на 2022 год. Анализ выполнения плана работы за 2021 год.

1. Слушали по 1-му вопросу:
- Вахтину Е.И., главного бухгалтера учреждения; Маруха Т.Н., заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе.
Решили:
1.1. Информацию Вахтиной Е.И., Маруха Т.Н. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Маруха Т.Н., заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе:
1.2.1. Проконтролировать наличие уникального инвентарного номера на 

каждом объекте недвижимого имущества стоимостью свыше 3000 рублей.
1.2.2. Организовать контроль за рациональным расходованием материальных 

ценностей и их ответственное хранение.
1.3. Рекомендовать Вахтиной Е.И., главному бухгалтеру:
1.3.1. Взять под личный контроль учет основных средства и срок полезного 

использования объектов.
1.3.2. Провести инвентаризацию расчетов с организациями и учреждениями не 

позднее 30 декабря 2021 г., обеспечить полное выполнение договорных обязательств.
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2. Слушали по 2-му вопросу:
- Марченко Т.Ю., Дорогань Е.А., заместителей директора.

Решили:
2. 1. Информацию Марченко Т.Ю., и Дорогань Е.А. принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Дорогань Е.А., Марченко Т.Ю., заместителям директора:
2.2.1. Продолжить работу по гражданско-правовому воспитанию, развивая 

«правовое поле» деятельности учреждения.
2.2.2. Внедрять новые формы организации воспитательного процесса, знакомит 

воспитанников с вопросами противодействия коррупции. Внести данные вопросы в 
План работы учреждения на 2022 год.

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

Решили:
3.1. Информацию Тёминой Л.В., директора учреждения, принять к сведению.
3.2. Утвердить план работы заседаний комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год.
3.3. Утвердить Отчет об исполнение плана реализации антикоррупционых

мероприятий учреждения за 2021 год.

Председатель 
противодействию 
директор Л.В. Тёмина

Секретарь Н.Б. Матвеева
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