
Государственное бюджетное учреждение 
«Скоблинский психоневрологический интернат» 

протокол № 2 
заседания комиссии учреждения по противодействию коррупции 
17.06.2016 г. 

присутствовали: члены комиссии - 5 человек, 

приглашенные: 
Дудина С.В. - гл. бухгалтер 
Багрецова В.В. - бухгалтер 

повестка 

1. Деятельность Учреждения за 1 полугодие 2016 года по вопросу 
недопущения коррупционных правонарушений. 

2. Ознакомление с разделами Кодекса этики и служебного (антикоррупционного) 
поведения работников Учреждения. 

3. Анализ заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о 
коррупционных составляющих. 

4. Осуществление контроля по соблюдению требований, установленных: 
- Федеральным законом от 18.01.2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 
- Федеральным законом от 5.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

5. Проведение обязательной процедуры анализа среднерыночных цен при 
организации закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ «Скоблинский ПНИ». 

По первому вопросу слушали председателя Комиссии Шестакова В.А., который 
ознакомил присутствующих с деятельностью Учреждения за 1 полугодие 2016 года по 
недопущению коррупционных правонарушений. 
За 1 полугодие 2016 года проведена работа по обновлению нормативно-правовой 
документации Учреждения по антикоррупционной работе. Администрация 
обеспечивает исполнение должностных обязанностей по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Среди работников Учреждения конфликтов 
интересов не наблюдалось. С работниками проведены профилактические беседы. 
Решили: принять информацию Шестакова В.А. к сведению. 

По второму и третьему вопросам выступила Гулиева Е.В. секретарь комиссии. 
Сообщила что в течение текущего полугодия членами Комиссии с разделами Кодекса 
этики и служебного (антикоррупционного) поведения работники Учреждения были 
ознакомлены. Беседы проводились по структурным подразделениям с учетом 
скользящего графика работников дежурных смен. 
Заявлений и сообщений граждан, содержащих информацию о коррупционных 
составляющих не поступало 
Решили: продолжать работу по соблюдению положений Кодекса этики и 
служебного (антикоррупционного) поведения работников, информацию по третьему 
вопросу принять к сведению 

По четвертому вопросу слушали Дудину С.В. главного бухгалтера. 
Дудина С.В. сообщила, что при проведении процедуры торгов, исполнения 
заключенных контрактов нарушений участниками торгов не допущено. 
Решили: принять информацию Дудиной С.В. к сведению. 



По пятому вопросу о проведении обязательной процедуры анализа среднерыночных 
цен при организации закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ «Скоблинский ПНИ», 
слушали Багрецову В. В. бухгалтера. 
Решили: информацию Багрецовой В.В. принять к сведению. 

Председатель комиссии „ / В.А.Шестаков 
секретарь комиссии T̂ OLUJĈ C- Е.В.Гулиева 


