
IIРоТокоЛ лlЬ 28 от 20.03.2020 г.
заседания комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов

государственного бюджетного учреждеЕия
кгородецкий психоневрологический интернат).

г. Городец Нижегородской области
20.0з.2020 г. 10.30 часов

Повестrtа заседания Копшrссии:

1, Правовое просвещение работников rIреждения и его филиалов по вопросttп4
противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов или о возможности его
возникновения. Размещение материалов по вопросtlм противодействия коррупции на сайте и
стендtlх rIреждения и его филиа_пов.2, Анализ публикаций в СМИ о фактах коррупционных правонарушений в деятельности
уrреждений социального обслуживания.
з, Повторное информирование сотрудников учреждения и его филиалов о необходимости,вслrIае возникновения конфликтаинтересовили о возможности еговозникновения подачи
уведомления.

ПрисугсгвоваJIи:

председатель комисоии:
Зам директора по общим вопросаN,I Е.А. Щечилина

членьт комиссии:
Зам. директора по мед. части Е.И. Корнилова
Начальник хозяйственной службы А.А. Абрамов
Гл. бухгалтер Г.Л. Клячина
Зав. филиалом в с. Воронино О.А. Линькова
Зав. филиалом в п. Смиркино Н.С. Лебедев
Зав. отделением соци:шьно-трудовой реабилитации Ю.Е. Фаренкова
Главная медсестра С,А. Хаева
Начальник отдела кадров Л.В. Кизыма
Председатель профкома Е.Б. Абрамова

Сuрегарь комиссии:
Начальник юридического отдела В.В. Гришин

На заседании комиссии присутствов€tли 10 (десять) членов Комиссии из 11 (одиннадцати), кворум
имеется.

По первому вопросу:
1, Слуша-гrи начальника юридического отдела в.в. Гришина о правовом просвещении

работников rIреждения и его филиалов по вопросам .rроr""одЪйствия поррупц"" 
"урегулированию конфликта интересов или о возможности его возникновения.- дО работникоВ УчреждениЯ и его филиалов своевременно доводятся положения

локальньD( нормаТивныХ актоВ по противодействию коррупции путем проведения
оперативньж совещаний, планерок, собраний.
- проводится ознакомление вновь принятьIх работников с локtlльными нормативными
актап{и по противодействию коррупции.
- размещение информации по противодействию коррупции на стендах Учреждения и его
филиа-rrов, на официа;lьном сайте Учреждения в разделе кпротиводействие *орруrrц""о.

Комиссrш пршшпа решение:

в случае необходимости обновлять информацию по вопросам противодействии коррупции на
сайте и стендах rIреждения и его филиа-llов.



Голосовагпл: ((за)

человек.
10 (десять) человек, (воздержались) - 0 (ноль) человек, (противD - 0 (ноль)

По второму вопросу:

Слушали зав. отделением социально-трудовой реабилитации Фаренкову Ю.Е. о результатах
мониторинга публикаций в СМИ о фактах коррупционньIх правонарушений в деятельности
учреждений социального обслуживания.

Комиссия пршIшIа решение:

Продолжить мониторинг публикаций в СМИ о фактах коррупционньIх правонарушений в
деятельности rIреждений социшIьного обслуживания.

Голосовшпr: ((за> - 10 (десять) человек, (воздержались) - 0 (ноль) человек, (против) - 0 (ноль)
человек.

По трегьему вопросу:

Слушали начаJIьника юридического отдела В.В. Гришина о необходимости в случае
возникновения конфликта интересов или о возможности его возникновения подачи уведомления о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.
Копдлссия прIшflпа решение:

Провести очередное оповещение сотрудников учреждения и его филиа_шов о необходимости в
случае возникновения конфликтаинтересовили о возможности еговозникЕовения подачи
уведомления (объявление на стендах в учреждении и в проходной, на информачионном табло,
оповещение по громкой связи, оповещение на проводимых собраниях и оперативньD(
совещаниях). Уведомления сдавать начальнику юридического отдела Софроновой С.В.

Гогrосовшrи: (заD - 10 (десять) человек, (воздержались> - 0 (ноль) человек, (против) - 0 (ноль)
человек.

Председатель комиссии:

Заrrл директора по общим вопросаIvI

члены комиссии:

Зам. директора по мед. части

Нача.пьник хозяйственной сrryжбы

Гл. бухгалтер

Зав. филиалом в с. Воронино

Зав. филиалом в п. Смиркино

Зав. отделением социirльно-трудовой реабилитации

Главная медсестра

Начальник отдела кадров

Председатель профкома

Секретарь комиссии:

Начшtьник юридического отдела

Щечилина Е.А.

Г.Л. Клячина

о.А. Линькова

Н.С. Лебедев

Ю.Е. Фаренкова

С.А. Хаева

Л.В. Кизыма

Е.Б. Абрамова

В.В. Гришин


