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ПРОТОКОЛ № 2 

                   заседания комиссии по противодействию коррупции 
от 14.03.2021 г.                                                   
 
Присутствовали: 5 человек. 
1.  Берекчиян Н.М. – директор ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 
детям  - председатель комиссии 
2. Пегливанян С.Х., заместитель директора по ВиРР заместитель 
председателя комиссии; 
3. Чибичян А Р., учитель-дефектолог секретарь комиссии 
4.  Вишнивецкая О.А., воспитатель, представитель  трудового коллектива   - 
член комиссии; 
5. Хатламаджиян К.Т., врач ГКУСО РО  Мясниковского центра помощи 
детям – член комиссии 

Повестка дня: 
 

1 Оформление стенда «Коррупции нет»   
2 Анализ итогов (справок) внутреннего контроля качества 

предоставления воспитанникам социальных услуг за 2020 год. 
3 Контроль сохранности и использования имущества учреждения. 
4 Состояние работы с воспитанниками в части формирования 

антикоррупционного сознания. 

 
 
    Слушали: 
  По первому вопросу:                                                                                                  
     Вишнивецкую О.А., воспитателя, представителя трудового коллектива,  
которая обосновала необходимость обновления информации на стенде 
учреждения «Коррупции нет»   и телефонов горячей линии.                                                                          
Принять к сведению информацию  воспитателя Вишнивецкой О.А. Стенды 
имеются, содержание своевременно обновляется. 
 
По второму вопросу: 
  выступление директора ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям  
Берекчиян Нины Михайловны «Анализ результатов осуществления контроля 
соблюдения законодательства РФ в сфере экономической и финансовой 
деятельности учреждения». Далее выступила Чибичян А.Р., социальный 
педагог, с докладом «Рассмотрение результатов контроля за соблюдением 
правил и порядком приема воспитанников в учреждение и передачи 



воспитанников в замещающую семью путем проведения выборочной 
проверки». 

 

  Принять к сведению информацию директора Н.М. Берекчиян. 
Правонарушений, выявленных надзорными органами и зафиксированных в 
Актах проверок в проверяемом периоде нет.  

 

   По третьему вопросу:                                                                                       
Слушали выступление  заместителя директора по АХР  Деркач В.В. - 
председателя инвентаризационной комиссии ГКУСО РО Мясниковский 
центр помощи детям «Организация и проведение инвентаризации». 

Принять к сведению информацию председателя инвентаризационной 
комиссии Деркач В.В. Инвентаризация проводилась в сентябре 2020 года, 
недостачи не выявлено. 

  

По четвертому вопросу слушали: 

   выступление С.Х. Пегливанян — заместителя директора по ВиРР ГКУСО 
РО Мясниковского центра помощи детям  «Проведение цикла групповых 
часов «Открытый диалог» со старшими воспитанниками: «Мои права», «Я - 
гражданин», «Потребности и желания» 

Принять к сведению информацию заместителя директора по ВиРР 
ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям.  

Решили: 

1. Обновлять стенды по антикоррупционной деятельности .Размещать 
актуальную информацию. 

2. Считать предоставленные социальные  услуги воспитанникам  в 2020 
удовлетворительными . Правонарушений не выявлено 

3. Считать работу инвентаризационной  комиссии удовлетворительной 

4. Считать работу по формированию антикоррупционного сознания 
воспитанников удовлетворительной. 

 

Председатель _______________________   Н.М. Берекчиян  

 
           Секретарь ____________________  А.Р.Чибичян  
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