
                                                      П Р О Т О К О Л  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)» 

__________________________________________________________________ 

 
20.12.2018 г.                                                                                                           № 4 

 

  
Место проведения: кабинет директора  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Директор ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» Искрин Н.С., 
председатель комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены комиссии по противодействию коррупции при учреждении (согласно приказа 

№ 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 

 - юрисконсульт 

 - председатель первичной профсоюзной организации 

ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» (по 
согласованию) 

 - начальник Пестравского территориального отдела 
образования Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области (по 
согласованию) 

 - Старший участковый уполномоченный полиции 

отделения МВД России по Пестравскому району (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) 
   

старший оперуполномоченный отдела в г. 

Новокуйбышевске УФСБ России по Самарской 

области (по согласованию) 
   

Настоятель храма Михаила Архангела с. Высокое (по 

согласованию) 
 

 
Отсутствовали. 

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в силу решений 
судов, арбитражных судов о признании незаконными действий (бездействий) ГБУ 

СО «Высокинский пансионат для инвалидов» и его должностных лиц (); 

2. Об итогах работы комиссии за 2018г. (); 
3. Об утверждении плана работы комиссии на 2019г. (). 

 

1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в силу 

решений судов, арбитражных судов о признании незаконными действий 

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

должностных лиц 

() 
 

1. Информацию о правоприменительной практике по результатам вступивших в 

силу решений судов, арбитражных судов о признании незаконными действий 

(бездействий) ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» и его 
должностных лиц принять к сведению. 

2. Сотрудникам ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»:  

2.1. продолжить выполнение должностных обязанностей в строгом соответствии с 
должностными инструкциями; 

 



Срок: постоянно. 

 

2.2. при возникновении проблемных вопросов проводить все необходимые 
согласования с заинтересованными лицами для предотвращения конфликтных  

ситуаций и неблагоприятных последствий для учреждения. 

 

Срок: постоянно. 

 

 

2.Об итогах работы комиссии за 2018г. 

() 

1. Информацию об итогах работы комиссии за 2018 год принять к сведению. 

2. Поручить секретарю комиссии (): 

2.1. осуществлять планирование работы комиссии на год; 
2.2. доводить протоколы комиссии до сведения заинтересованных лиц под роспись. 

 

Срок: постоянно. 

 

3. Об утверждении плана работы комиссии на 2019 г. 

(). 
 

1. Утвердить план работы комиссии на 2019г. 

2. Секретарю комиссии (): 

2.1. разместить план работы комиссии на 2019 год на официальном Интернет-
сайте; 

 

Срок: до 26.12.18г. 

 

2.2. ознакомить с планом работы комиссии заинтересованных лиц под роспись. 

 

Срок: до 26.12.18г. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                 Н.С.Искрин 
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