
 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ в ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ» ЗА 2019 ГОД 

В текущем году состоялось 4 заседания комиссии, составлено 4 протокола, 

которые размещены на официальном интернет-сайте учреждения. Также на сайте 

учреждения размещено 3 информационных материала о заседаниях комиссии. 

На текущий год к рассмотрению комиссией было запланировано 10 вопросов. 

Также рассмотрено 3 внеплановых вопроса (об утверждении плана работы 

комиссии на 2020 год; об информации, подготовленной по запросу руководителя 

департамента правового и кадрового обеспечения министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 

11.04.2019г. №5-07/36; о рассмотрении обращения старшей медицинской сестры по 

вопросу несоответствия технического задания на закупку дезинфицирующих средств 

для нужд ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» в 2019 году поданной 

заявке). 

2 вопроса из повестки дня, в связи с нахождением сотрудников в отпусках, были 

перенесены на рассмотрение в 4 квартале 2019г. (2 квартал «О порядке учета личного 

имущества недееспособных получателей социальных услуг (докладчик: 

сестра-хозяйка Н.Ю.Трифонова), 3 квартал «Информация о целевом использовании 

бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности за истекший 

период 2019 года» (докладчик: главный бухгалтер Л.К.Моисеева). 

Происходили замены докладчика в связи увольнением сотрудника 

(В.В.Маркеева) (1 квартал «Обзор действующего законодательства по 

противодействию коррупции» (докладчик: заместитель директора по общим 

вопросам О.В.Сапрыкин). 4 квартал «О правоприменительной практике по 

результатам вступивших в силу решений судов, арбитражных судов незаконными 

действий (бездействий) ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» и его 

должностных лиц» (докладчик: А.В.Кудрявцев). 

По итогам 4 кварталов принято 38 решений, из которых 12 носили срочный 

характер. 

19 ноября 2019 года приказом директора Учреждения №143 утверждено 

положение о комиссии по противодействию коррупции в новой редакции 

(разграничены полномочия секретаря и заместителя председателя комиссии, 

зафиксирована обязанность ежеквартального проведения заседаний комиссии, 

установлен кворум в 2/3 от общего числа членом комиссии). 

Кроме этого, в связи с кадровыми перестановками, как внутри учреждения 

(выведены из комиссии в связи с увольнением: В.В.Маркеев, М.А.Сахнова, 

Л.С.Абсалеева, введены в состав комиссии: О.В.Комарова, А.В.Кудрявцев, 

Н.Н.Драчева), так и в сторонних организациях (вместо представителя ФСБ - 

А.В.Щеголева и представителя МВД В.В.Ушакова, введены Е.Ю.Веремейчук, 

В.А.Данилин соответственно) в состав комиссии вносились изменения (приказ №68 

от 21.05.2019г., приказ №111 от 10.09.2019г., приказ №145 от 19.11.19г.). 
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