
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»

Протокол №1
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО РЦ «Доблесть»

от 24.03.2020 г. Похвистнево

Повестка дня:
1. Информация отдела полиции м.р. Похвистневский о механизмах борьбы с 

коррупционными правонарушениями.
Докладчики: Вобликова Т.И. председатель общественного совета при МО МВД 
России «Похвистневский», подполковник полиции Вдовенко Г.М.

Присутствовали:
1. Львова Е.П., председатель Комиссии.
2. Андреева И.И., секретарь Комиссии.
3. Черкасова М.В., член комиссии.
4. Байбекова Ф.Б., член комиссии

Приглашенные:. Вобликова Т.И, председатель общественного совета при МО МВД 
России «Похвистневский», подполковник полиции Вдовенко Г.М.

Львова Е.П.:

работы на 2020 год в рамках реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции» и других нормативно-правовых актов по 
противодействию коррупции.

законодательства о противодействии коррупции, рекомендовано провести в учреждениях 
ряд мероприятий, а именно: утвердить планы работы комиссии, готовить памятки по 
вопросам противодействия коррупции, размещать на информационном стенде 
информацию о противодействии коррупции, обеспечить на сайте учреждения размещение 
раздела «Противодействие коррупции».

В РЦ «Доблесть» разработан и утвержден план на 2020 год. План на 2020 год размещен 
на информационном стенде, на сайте центра.

Андреева И.И.:

Уважаемые коллеги!
На заседание комиссии приглашены представители полиции, предоставляем слово о механизмах 

борьбы с коррупционными правонарушениями.
Львова Е.П.:
Уважаемые коллеги!
Есть ли вопросы по существу сегодняшней темы?
Вопросы отсутствуют.

Решили:
1. Информацию МО МВД «Похвистневский» о механизмах борьбы с коррупционными 
правонарушениями принять к сведению.

Голосовали: «за» -  4, «против» -  0, «воздержались» -  0.
Единогласно.

Работа Комиссии в 2020 году будет осуществляться в соответствии с планом

Министерством было проведено совещание по вопросам требований

Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии

Е.П. Львова 
И.И. Андреева



Протокол №2
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО РЦ «Доблесть» 

от 30.06.2020 г. Похвистнево

Повестка дня:
О реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции в ГБУ СО РЦ
«Доблесть».
Докладчики: Львова i .. 1.

Присутствовали:
1. Львова E.I!.. председатель Комиссии.
2. Черкасова М.В,, член комиссии.

Приглашенные:. Борисова Ю.В., директор центра.

Львова Е.П.: Уважаемые коллеги, в связи с эпидемиологической обстановкой заседание комиссии 
проводи:ся i у:ком Kj:vr’ Согласно приказу № 195 от 28.04.2020 г. «О реализации мер по 
пред)тро-*кеник> и противодействию коррупции в государственных учреждениях, 
подведслкггеектшх министерству социально-демографической и семейной политики 
Самарской области:) д нашем > чреждении разработаны и приняты локальные нормативные 
акты о предупреждении к противодействии коррупции:

Антикоррупционная политика ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов 
«Доблесть» (утверждена 11.11.2019 г.);

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ СО «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Доблесть» (утвержден 01.02.2013 г.);

Положение о конфликте интересов работников ь ГБУ СО «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Доблесть •> 'утверждено 21.06.2019 г.);

С таяа '^тр , направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 
работников ГБУ СО PIT «Доблесть» (утверждены 28.01.2019 г V

Порядок зашиты: работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности Г.ЧУ СО «Доелестью о. неформальных к формальных санкций (приказ № 
179/П от 03 06.2020);

Перечень корручтгчонно-опжсньтх функций к должностей, подтвержденных 
коррупционными рисками (оценка коррупционных рисков) (приказ № 180/П от 03.06.2020);

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и (или) знаками 
делового гостеприимства с ГБУ СО РЦ «Доблесть» (приказ № 181 /П от 03.06.2020);

Порядок информирования представителя работодателя работниками о случаях 
склонения их. х совершению корпупиионных правонарушений и порядок его рассмотрения 
в ГБУ СО РЦ «Доблесть» (приказ № 182/П от 03.06.2020);

Порядок информирования представителя работодателя о ставшей известной работнику 
учреждения информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами и порядка рассмотрения таких 
обращений в 1 БУ С О РЦ «Доблесть»,

Приказ JЧ'л 1; Г1 от 14,05.2020 «о назначении ответственных за профилактику 
коррупционных правея -пушений в ГБУ СО РЦ «Доблесть».

Вышеуказанные л  НА размещены на сайте Учреждения ь разделе «Антикоррупционная 
деятельность».

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»



С нормативными агтами, принятыми до апреля 2020 года все сотрудники ознакомлены 
под роспись. С ЛНа . принятыми в июне 2020 года, ознакомлены только некоторые 
работники, осуществляющие деятельность в Учреждении, остальные будут 
информирован) ! после окончания режима нерабочих оплачиваемых дней.

В декабре 2.019 гола два со [.рудника Учреждения повысили квалификацию по теме 
«Антикоррупционная деятельность в организациях социального обслуживания» в ООО 
«Верити; г. Москва.

Кадровой службой Учреждения проводилась и в настоящее время проводится работа по 
внесению в трудовые договоры работников Учреждения антикоррупционных положений в 
соответствии с формулировками, направленными министерством

На информационном стенде и сайте Учреждения периодически размещается информация 
о принимаемых мерах по предупреждению коррупции (протоколы заседания комиссии, 
планы мероприятий на - од, отчетная информация).

Таким образом приказ исполнен полностью.
Уважаемые коллеги!
Ест* ли вопросы по существу сегодняшней темы?
Вопросы отсутствую^

Решили:
Информацию с принять к сведению.

Голосовали, «за» -- 2, «сротиз» -  0 << воздержались» -- 0.
Единогласно

Председатель Е.П. Львова



Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»

Протокол №3
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО РЦ «Доблесть»

от 22.09.2020 г. Похвистнево

Повестка дня:
О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения

Докладчики: Львова Е.П.
Присутствовали:
1. Львова Е.П., председатель Комиссии.
2. Андреева И.И., член комиссии.
3. Байбекова Ф.Б.

Приглашенные:. Борисова Ю.В., директор центра.

Львова Е.П.: Уважаемые коллеги, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2689 по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
30 октября 2013 г. и подпунктом «а» пункта 2 раздела 1 протокола заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 12 
ноября 2014 г. № 45 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
проведена работа по определению критериев привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за совершение коррупционных 
правонарушений.

На основе предложений федеральных государственных органов и высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, поступивших в соответствии с 
письмом Минтруда России от 13 ноября 2015 г. № 18-2/10/П-7073, судебной практики по 
рассмотрению дел о привлечении к ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений подготовлен Обзор практики привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
(прилагается).

В этой связи, подразделениям по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) рекомендуется использовать указанный обзор в 
своей деятельности. Позвольте ознакомить вас с этими рекомендациями (прилагаются). 
Уважаемые коллеги!

Есть ли вопросы по существу сегодняшней темы?
Вопросы отсутствуют. Предлагаю принять обзор практики привлечения к ответственности к 

сведению.
Решили:

Информацию о принять к сведению.
Голосовали: «за» -  3, «против» -  0, «воздержались» -  0.
Единогласно.

Председатель Комиссии Е.П. Львова



Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть))

Протокол №4
заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО РЦ «Доблесть»

от 22.12.2020 г. Похвистнево

Повестка дня:
1. Об утверждении карты коррупционных рисков в ГБУ СО 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»

2. Отчет о деятельности комиссии по противодействию коррупции за 2020 год.

3. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ 
СО РЦ «Доблесть» на 2021 год.

Докладчики: Львова Е.П.
Присутствовали:
]. Львова Е.П., председатель Комиссии.
2. Андреева И.И., член комиссии.
3. Байбекова Ф.Б.

Приглашенные:. Борисова Ю.В., директор центра.

Львове Е.П.: Уважаемые коллеги, согласно требованиям действующего законодательства 
о противодействии коррупции в учреждении должна быть разработана и утверждена карта 
коррупционных рисков, согласно которой определяются должности, подверженные 
коррупционным факторам, риски и мероприятия по минимизации данных рисков. В нашем 
центре подготовлен и утвержден данный документ. Предлагаю членам комиссии к 
заслушиванию (зачитывает проект нормативного акта).
Уважаемые коллеги!

Есть ли вопросы по данной теме?
Вопросы отсутствуют.
По второму вопросу предлагаю вашему вниманию отчет о работе комиссии за 2020 

год. (прилагается).
Третьим вопросом повестки дня является утверждение Плана мероприятий по 

противодействии коррупции на 2021 год. Данный план охватывает все сферы деятельности 
учреждения. Назначены ответственные лица и определены сроки исполнения каждого мероприятия 
(зачитывает).

Если есть вопросы, прошу их огласить.
Вопросы отсутствуют.

Решили:
Информацию о принять к сведению.

Голосовали: «за» -  3, «против» -  0, «воздержались» -  0.
Единогласно.

Председатель Комиссии Е.П. Львова


