
                                                     П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)» 

  25.03.2020 г.                                                                                                                     № 1 

 

Время проведения: 10:00ч. 

Место проведения: кабинет директора  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Директор ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» Искрин Никита 

Сергеевич, председатель комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены комиссии по противодействию коррупции при учреждении (согласно приказу 

директора ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» № 68 от 21.05.2019). 

 

Сапрыкин Олег 

Викторович 
- заместитель директора по общим вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

Кудрявцев Андрей 

Валерьевич 

 

- юрисконсульт, секретарь комиссии 

  Члены комиссии: 

   

Моисеева Лидия 

Климентьевна 

Павлюкова Елена 

Алексеевна 

- 

 

- 

главный бухгалтер 

 

экономист 

Головина Татьяна 

Николаевна 

- бухгалтер 

Федоров Иван 

Сергеевич 

Брагина Надежда 

Евгеньевна 

Гофман Ольга 

Юльевна 

Сдвиженский Павел 

Юрьевич  

Драчева Наталья 

Николаевна 

Бондарева Галина 

Николаевна 

 

 

Васильченкова 

Галина Ивановна 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

заведующий отделением врач-терапевт 

 

специалист по кадрам 

 

старшая медицинская сестра 

 

начальник хозяйственного отдела 

 

инженер по охране труда, председатель первичной 

профсоюзной организации (по согласованию) 

председатель Пестравской районной общественной 

организации, Самарской областной организации 

общероссийской общественной организации "Всероссийское 

Общество Инвалидов" (по согласованию) 

председатель «Совета женщин» муниципального района 

Пестравский (по согласованию) 



 

- 

Отсутствовали: В.В.Шаталов, Е.Ю.Веремейчук, Архимандрит Владимир, 

В.А.Данилин, В.Н.Стальнов. 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

Приглашенные: О.А.Коровина – специалист по социальной работе, А.А.Полянинов – 

врач-психиатр, Г.В.Гречкина – старшая медицинская сестра.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обзор действующего законодательства по противодействию коррупции 

(докладчик:  юрисконсульт А.В.Кудрявцев); 

2. О состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений при 

осуществлении закупочной деятельности в 2019 году (докладчик: экономист 

Е.А.Павлюкова); 

3. О состоянии работы с официальным Интернет-сайтом ГБУ СО «Высокинский 

пансионат для инвалидов» по вопросу открытости, доступности, наполняемости 

(докладчик: специалист по социальной работе О.А.Коровина); 

4. О состоянии работы по предупреждению и пресечению коррупционных 

проявлений в службе медицинского обслуживания (заведующий отделением (врач-

терапевт) (В.Н.Стальнов), врач-психиатр (А.А.Полянинов), старшие медицинские 

сестры (Г.В.Гречкина, О.Ю.Гофман). 

 

1. ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(А.В.Кудрявцев) 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта А.В.Кудрявцева 

 

РЕШИЛИ: 

1. Обзор действующего законодательства по противодействию коррупции принять к 

сведению. 

2. Юрисконсульту (А.В.Кудрявцеву) продолжить работу по отслеживанию изменений 

антикоррупционного законодательства и доводить его до сведения работников 

Учреждения через информационный стенд «Нет коррупции». 

Срок: постоянно. 

 

2. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 

(Е.А.Павлюкова)  

 

СЛУШАЛИ: экономиста Е.А.Павлюкову 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений 

при осуществлении закупочной деятельности в 2019 году принять к сведению. 



2. Поручить экономисту Е.А.Павлюковой продолжить работу в сфере закупок в строгом 

соответствии с действующим законодательством, в том числе уделяя внимание 

профилактическим мерам. 

Срок: постоянно. 

 

3. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ ГБУ 

СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» ПО ВОПРОСУ 

ОТКРЫТОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, НАПОЛНЯЕМОСТИ  

(О.А.Коровина)   

 

СЛУШАЛИ: специалиста по социальной работе О.А.Коровину 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о состоянии работы с официальным Интернет-сайтом ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» по вопросу открытости, доступности, 

наполняемости принять к сведению. 

2. Поручить специалисту по социальной работе О.А.Коровиной продолжить работу с 

официальном Интернет-сайтом Учреждения в соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями. 

Срок: постоянно. 

 

4. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СЛУЖБЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(А.А.Полянинов, Г.В.Гречкина, О.Ю.Гофман) 

 

СЛУШАЛИ: А.А.Полянинова, Г.В.Гречкину, О.Ю.Гофман 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о состоянии работы по предупреждению и пресечению коррупционных 

проявлений в службе медицинского обслуживания принять к сведению. 

2. Поручить А.А.Полянинову, Г.В.Гречкиной, О.Ю.Гофман продолжить работу по 

неукоснительному соблюдению требований антикоррупционного законодательства в 

деятельности медицинской службы. 

Срок: постоянно. 

 

      СЛУШАЛИ: 

Председателя комиссии Н.С.Искрина, который поручил секретарю комиссии 

А.В.Кудрявцеву: 

-направить настоящий протокол для размещения на официальном Интернет-сайте ГБУ 

СО «Высокинский пансионат для инвалидов» с соблюдением требований о защите 

персональных данных. 

Срок: не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                         Н.С.Искрин 
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