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ПРОТОКОЛ № 3 

                   заседания комиссии по противодействию коррупции 
от 10. 12.2021г.                                                   
 
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.   Изменение персонального состава  комиссии по противодействию 
коррупции. 
2. Согласование кандидатуры ответственного за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности 
внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции 
3.    Рассмотрение и согласование  локальных нормативных документов по 
Антикоррупционной политике учреждения. 
4. Мониторинг личных счетов воспитанников 
  Слушали: 
  По первому и второму вопросу слушали Берекчиян Н.М. – директора 
ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям,  которая предложила 
вывести из состава комиссии по противодействию коррупции Дзреян В.Х., 
воспитателя и ввести в состав комиссии заместителя директора по ВиРР, 
Пегливанян С.Х.. и назначить ее ответственной за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении, за мониторинг эффективности 
внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции. 
 По третьему вопросу  слушали секретаря комиссии Чибичян А. Р., которая 
ознакомила членов комиссии с: 
       Антикоррупционную политику государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья», с приложениями:  
        Положение о конфликте интересов государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи 



детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья»; 
       Перечень типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их 
разрешения в государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья». 
       Декларация конфликта интересов. 
-  Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья» 
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья». 
-  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства ГКУСО РО Мясниковского центра 
помощи детям. 

По четвертому вопросу  слушали Чибичян А.Р.. социального педагога, 
которая   ознакомила присутствующих  с ведением личных счетов 
воспитанников - поступлением сумм пенсий, алиментов и выплат на личные 
расходы.   
   Решили: 
   1. Согласовать персональный состав комиссии по противодействию 
коррупции составе: 

-  Берекчиян Н. М. , директор,  председателем комиссии; 
-  Пегливанян С. Х. , заместитель директора по ВиРР, заместитель 

председателя комиссии; 
- Чибичян А.Р. , учитель-дефектолог, секретарем комиссии; 
- Вишнивецкая О.А. , воспитатель, председатель совета трудового 

коллектива; 
- Хатламаджиян К.Т., врач-педиатр; 

2.  Согласовать    локальные нормативные документы  по 
Антикоррупционной политике учреждения. 
3. Все личные счета ведутся без нарушений. С личных счетов воспитанников 
выплаты не расходуются. 
 
Председатель _______________________   Н.М. Берекчиян  
 
Секретарь ____________________  А.Р.Чибичян  
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