
Протокол № 2  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

29.06.2017г. 

Присутствовали: 

Е.Ф. Крутько– директор-председатель комиссии; 

Н.А.Воронова–зам. директора- зам. председателя комиссии; 

Л.Н. Севумян – специалист по кадровому делопроизводству - секретарь комиссии; 

В.А. Сиухин– юрисконсульт- член комиссии; 

С.П. Воробьѐв — депутат Думы города-курорта Железноводска; 

В.С.Пуховский — председатель совета ВОВ вооруженных сил, труда и 

правоохранительных сил города-курорта Железноводска; 

А.А.Карманова – председатель общественной организации «Железноводский 

городской союз  работающих и неработающих пенсионеров» 

Отсутствовавшие: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

     Основанием для проведения заседания комиссии является подведение 

итогов работы комиссии в 1 полугодии 2017г. 
 

1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию 

коррупции в 1 полугодии 2017г. 

2. Мониторинг  подраздела «Противодействие коррупции» сайта 

ГБУСО «Железноводский КЦСОН» в сети «Интернет» 

 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

1. По первому вопросу слушали Н.А. Воронову, которая ознакомила 

присутствующих с  работой комиссии в 1 полугодии 2017г. согласно 

утвержденного плана работы. В учреждении ведется совершенствование 

нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, сотрудникам и 

посетителям разъясняются общие правила антикоррупционного поведения. В 

кабинетах специалистов на видных местах присутствует антикоррупционная 

агитация. Регулярно проводится мониторинг по соблюдению принципов 

прозрачности и справедливости при осуществлении выплат стимулирующего 

характера работникам. Обсудили дальнейшее ведение разъяснительных мер по 

противодействию коррупции. Признали  удовлетворительной работу комиссии по 

противодействию коррупции в 1 полугодии 2017г. 

Постановили: информацию принять к сведению, усилить разъяснительную 

работу среди сотрудников учреждения, направленную на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня этики и служебного 

поведения работников учреждения. 

 

2. По второму вопросу слушали Севумян Л.Н., которая ознакомила 

присутствующих  с подразделом  «Противодействие коррупции»  сайта ГБУСО 

«Железноводский КЦСОН» в сети «Интернет». 

Постановили: дополнить раздел «Противодействие коррупции» нормативно-

правовыми материалами по противодействию коррупции Министерства труда и 



социальной защиты населения Ставропольского края, а также структурировать 

информацию по годам для более удобного восприятия информации. 

 

Постановили: информацию принять к сведению, принять меры к активизации 

работы по повышению информационной доступности учреждения, формированию 

негативного отношения к коррупции у работников учреждения.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _____________________ Е.Ф. Крутько 

Секретарь комиссии _____________________ Л.Н. Севумян 

 

 

 

 

 

 


