
                                                      

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)» 

   

13.12.2019 г.                                                                                                                     № 4 

 

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). 

 

 - заместитель директора по общим вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

 - юрисконсульт, секретарь комиссии 

  Члены комиссии: 

   

 - 

 

- 

главный бухгалтер 

 

экономист 

 - бухгалтер 

Стальнов Владимир 

Николаевич 

Федоров Иван 

Сергеевич 

 

 

Гофман Ольга 

Юльевна 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

заведующий отделением врач-терапевт 

 

заведующий отделением врач-терапевт 

 

специалист по кадрам 

 

старшая медицинская сестра 

 

начальник хозяйственного отдела 

 

инженер по охране труда, председатель первично 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) 

 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

Приглашенные: заместитель директора по АХЧ, сестра-хозяйка. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 



 

1. 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 (           ).  

2. Об итогах работы комиссии за 2019 год (Н.С.Искрин). 

 

СЛУШАЛИ: 

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

____________ и принятием на должность юрисконсульта ____________, предложил 

последнему выступить с данным докладом стоящим первым в повестке дня. Кроме этого, 

председательствующий предложил заслушать перенесенные по причине отпусков 

доклады главного бухгалтера ____________ и сестры-хозяйки ____________.  

РЕШИЛИ: 

Заменить докладчика ____________на юрисконсульта ____________, а также 

дополнить повестку дня 2 вопросами «О порядке учета личного имущества 

недееспособных получателей социальных услуг» (докладчик: ____________), 

«Информация о целевом использовании бюджетных средств и средств от иной 

приносящей доход деятельности за истекший период 2019 года» (докладчик: 

____________) и утвердить следующую повестку дня: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 (____________); 

2. О порядке учета личного имущества недееспособных получателей социальных услуг 

(____________); 

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

приносящей доход деятельности за истекший период 2019 года (____________); 

4. Об итогах работы комиссии за 2019 год (Н.С.Искрин). 

 

1. 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 

(____________) 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта ____________ 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию 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 принять к сведению. 

2. Сотрудникам ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» продолжить работу в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

3. Юрисконсульту (____________) в последующих выступлениях приводить большее 

количество статистической и аналитической информации. 

Срок: постоянно. 

2. О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

(____________)  

 

СЛУШАЛИ: сестру-хозяйку ____________ 

 



РЕШИЛИ: 

1. Информацию о порядке учета личного имущества недееспособных получателей 

социальных услуг принять к сведению. 

2. Поручить сестре-хозяйке ____________: 

2.1.  усилить контроль за выполнением требований приказа директора ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» от 06.12.2018г. №160 «Об 

утверждении положения о комиссии по расходованию денежных средств 

недееспособных граждан, проживающих в государственном бюджетном 

учреждении Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)» в части касающейся; 

2.2. в последующих выступлениях приводить большее количество 

статистической и аналитической информации. 

Срок: немедленно. 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И 

СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИСТЕКШИЙ 

ПЕРИОД 2019 ГОДА  

(____________)   

 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ____________ 

 

РЕШИЛИ: 

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

приносящей доход деятельности за истекший период 2019 года принять к 

сведению. 

2. Поручить главному бухгалтеру ____________ продолжить работу по 

недопущению нарушений при использовании поступающих денежных средств. 

Срок: постоянно. 

 

4. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМИССИИ ЗА 2019 ГОД  

(Н.С.Искрин)   

 

СЛУШАЛИ: директора Н.С.Искрина 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об итогах работы комиссии за 2019 год принять к сведению. 

 

       СЛУШАЛИ: 

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

____________: 

-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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