
                                                      П Р О Т О К О Л  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)» 

 

 

27.03.2019 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» № 129 от 13.09.2018). 

 

 - заместитель директора по общим вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 - специалист по кадрам, секретарь комиссии 

  Члены комиссии: 

 - главный бухгалтер 

 - экономист 

 - бухгалтер 

 - начальник хозяйственного отдела 

Стальнов Владимир 

Николаевич 

- заведующий отделением врач-терапевт 

Гофман Ольга 

Юльевна  

- старшая медицинская сестра 

  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:.  

 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 



Приглашенные:. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обзор действующего законодательства по противодействию коррупции ( ); 

2. О состоянии работы с официальным Интернет-сайтом ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» по вопросу открытости и 

доступности ( ). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Председателя комиссии Н.С.Искрина, который в связи с отсутствием в 

настоящее время в ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» 

юрисконсульта, предложил с данным докладом выступить заместителю 

директора по общим вопросам, а также рассмотреть обращение 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 и выступить докладчиком по этому 

вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

Заменить докладчика на заместителя директора по общим вопросам, а также 

дополнить повестку дня 3 вопросом «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.». 

 

1. ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(                      ) 

СЛУШАЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 

1. Обзор действующего законодательства по противодействию коррупции принять 

к сведению. 

2. Заместителю директора по общим вопросам: 

2.1. осуществлять постоянный мониторинг изменений действующих правовых 

актов в сфере противодействия коррупции; 

2.2. при необходимости организовывать детальное изучение с сотрудниками 

принятых документов; 

2.3. организовывать размещение на официальном Интернет-сайте  ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» информации по антикоррупционной 

тематике. 

Срок: постоянно. 

 



2. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ 

ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» ПО 

ВОПРОСУ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

() 

СЛУШАЛИ:  ответственного за ведение сайта. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Высокинский пансионат для инвалидов» по вопросу открытости и 

доступности принять к сведению. 

2. Лицу ответственному за ведение официального Интернет-сайта ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов»: 

2.1. продолжить работу по обеспечению наполняемости, открытости и доступности 

официального Интернет-сайта ГБУ СО «Высокинский пансионат для 

инвалидов»; 

2.2. продолжить работу с местным СМИ, а также с иными периодическими 

изданиями с целью размещения информационных материалов о деятельности 

ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»; 

Срок: постоянно. 

 

2.2.размещать (обновлять) на официальном Интернет-сайте ГБУ СО «Высокинский 

пансионат для инвалидов» необходимую информацию; 

Срок: в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений. 

 

 3.Лица располагающие информацией, размещение, которой обязательно на 

официальном Интернет-сайте ГБУ СО «Высокинский пансионат для 

инвалидов», представляют ее ответственному за ведение сайта в электронном 

виде с указанием всех необходимых реквизитов. 

Срок: в течение 5 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений. 

 

3. О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ Г.В.ГРЕЧКИНОЙ ПО ВОПРОСУ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ НУЖД ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ» В 2019 ГОДУ ПОДАННОЙ ЗАЯВКЕ 

(    ) 

СЛУШАЛИ: старшую медицинскую сестру. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Техническое задание  старшей медицинской сестры признать  

несоответствующим требованиям федерального законодательства  в части 

минимальных и максимальных значений. Данное техническое задание  не 

позволило бы потенциальным участникам принять участие в данной закупке, 



так как было написано под определенные дезинфекционные средства, что не 

позволительно и противоречит Федеральному закону «О противодействии 

коррупции» №273-ФЗ. 

2. Лицам ответственным за осуществление закупочной деятельности в ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» (     ), в последующем, при 

подготовке документации на осуществление закупки дезинфицирующих 

средств, иметь от старшей медицинской сестры (      ) письменное 

согласование технического задания в соответствии с требованиями 223- ФЗ 

от 18.07.2011 г. 

Срок: до следующей закупки дезинфицирующих средств. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

- ознакомить заинтересованных лиц с настоящим протоколом под роспись;  

Срок: в течение 5 рабочих дней. 

 

-направить настоящий протокол для размещения на официальном Интернет-

сайте ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов». 

Срок: в течение 5 рабочих дней.  

 

 

Председатель комиссии                                                                                 Н.С.Искрин 
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