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ПРОТОКОЛ № 1 

                   заседания комиссии по противодействию коррупции 
от 18.01.2021 г.                                                   
 
Присутствовали: 5 человек. 
1.  Берекчиян Н.М. – директор ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 
детям  - председатель комиссии 
2.  Пегливанян С.Х.- заместитель председателя комиссии; 
3. Чибичян А Р., учитель-дефектолог секретарь комиссии 
4.  Вишнивецкая О.А., воспитатель, представитель  совета трудового 
коллектива   - член комиссии; 
5. Хатламаджиян К.Т., врач ГКУСО РО  Мясниковского центра помощи 
детям – член комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1 Согласование Плана мероприятий по противодействию коррупции 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2021 год. 
2.Организация работы с сотрудниками и воспитанниками по 
антикоррупционному законодательству. 
3. Размещение  на официальном сайте учреждения отчеты о деятельности и 
об использовании привлеченных в 2020 году средств, поступивших в 
учреждение в качестве спонсорской и/или благотворительной помощи . 
4. Обсуждение вопросов обеспечения информационной открытости 
учреждения.                                                                                                         

СЛУШАЛИ:   

    По первому вопросу Вишнивецкую О.А., воспитателя, представителя 
совета трудового коллектива,  которая ознакомила с Планом мероприятий по 
противодействию коррупции государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям» 
на 2021 год.                                                                                                                         
По второму вопросу Чибичян А.Р., учителя-дефектолога, выступление Л.Л. 
Баевой, специалиста по кадрам ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 



детям  «Ознакомление работников учреждения под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении».            
Принять к сведению информацию специалиста по кадрам Л.Л.Баевой При 
проверке «Журнала ознакомления работников с нормативными правовыми 
актами в сфере антикоррупционного законодательства» подтверждено  
ознакомление работников.             
По третьему вопросу  слушали выступление Н.М. Берекчиян - директора 
ГКУСО РО Мясниковского центра помощи  «Обеспечение 
функционирования официального сайта учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством, своевременное размещение на сайте 
информации и документов».        
Принять к сведению информацию директора Н.М. Берекчиян. Инженеру- 
программисту указано на необходимость поддержания раздела сайта 
«Противодействие коррупции» в актуальном состоянии. Членам комиссии - 
принимать более активное участие в подготовке документов к размещению 
на сайте, в контроле своевременности размещения на сайте учреждения 
материалов антикоррупционной направленности.           
РЕШИЛИ:           
1 Согласовать План  мероприятий по противодействию коррупции 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Мясниковский центр помощи детям» на 2021 год.               
2. Поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте учреждения
разделе «Противодействие коррупции»,         
3. Разместить на официальном сайте учреждения отчеты об использовании
привлеченных в 2021 году средств, поступивших в учреждение в качестве
спонсорской и /или благотворительной помощи. 4. Систематически
знакомить сотрудников  под роспись с локальными актами по
антикоррупционному  законодательству

Председатель _______________________   Н.М. Берекчиян 

Секретарь ____________________  А.Р.Чибичян 


		2023-03-17T09:56:37+0300
	Берекчиян Нина Михайловна




