
                                                      П Р О Т О К О Л  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)» 

 
 

26.09.2019 г.                                                                                                                     № 3 

 

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: 

   
Павлюкова Елена 

Алексеевна 

- экономист 

Головина Татьяна 
Николаевна 

- бухгалтер 

Стальнов Владимир 

Николаевич 

Федоров Иван 
Сергеевич 

Брагина Надежда 

Евгеньевна 
Гофман Ольга 

Юльевна 

Сдвиженский Павел 

Юрьевич 

- 

 

- 
 

- 

 
- 

 

- 

заведующий отделением врач-терапевт 

 

заведующий отделением врач-терапевт 
 

специалист по кадрам 

 
старшая медицинская сестра 

 

начальник хозяйственного отдела 

 

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

Л.К.Моисеева, Л.С.Абсалеева, В.А.Данилин, Г.Н.Бондарева, Г.И.Васильченкова 
Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

Приглашенные:  



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информация о целевом использовании бюджетных средств и средств от иной 

приносящей доход деятельности за истекший период 2019 года (Л.К.Моисеева); 
2. Анализ нарушений кодекса этики и служебного поведения сотрудниками ГБУ 

СО «Высокинский пансионат для инвалидов» за истекший период текущего года 

(Н.Е.Брагина). 

 

СЛУШАЛИ: 

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

отпуске главного бухгалтера Л.К.Моисеевой предложил не рассматривать на 
сегодняшнем заседании информацию о целевом использовании бюджетных 

средств и средств от иной приносящей доход деятельности за истекший период 

2019 года и исключить этот вопрос из повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: 

Не рассматривать информацию «О целевом использовании бюджетных 

средств и средств от иной приносящей доход деятельности за истекший период 
2019 года» в связи с нахождением главного бухгалтера Л.К.Моисеевой в отпуске и 

исключить этот вопрос из повестки дня. 

 

 
1. Анализ нарушений кодекса этики и служебного поведения сотрудниками ГБУ 

СО «Высокинский пансионат для инвалидов» за истекший период текущего года 

(Н.Е.Брагина) 
СЛУШАЛИ: специалиста по кадрам Н.Е.Брагину 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об анализе нарушений кодекса этики и служебного поведения 
сотрудниками ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» за истекший 

период текущего года принять к сведению. 

2. Сотрудникам ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» продолжить 
положительную практику выполнения требований этики и служебного 

поведения в учреждении. 

Срок: постоянно. 

 
СЛУШАЛИ: 

 

Председателя комиссии Н.С.Искрина, который поручил секретарю комиссии 
А.В.Кудрявцеву: 

-направить скан-копию настоящего протокола для размещения на официальном 

Интернет-сайте ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» с соблюдением 

требований о защите персональных данных. 
Срок: не позднее 01.10.2019г.  

 

Председатель комиссии                                                                                 Н.С.Искрин 
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