
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБУ СО «Клявлинский пансионат»  

в 1 квартале 2022 года 

 

с. Черный Ключ                                                         31 марта 2022 года 

   

Состав комиссии 5 человек:   

Председатель комиссии – Миронов С.Г. 

Члены комиссии – Четыркина Н.А. 

  Куликова Г.И. 

  Семёнова Т.Ф. 

  Бобыкин А.Ю. 

Секретарь – Семёнова Т.Ф. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение комплексного плана мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении на 2021 год. 

2. Этическое просвещение для формирования нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции у работников учреждения. Осуществление 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками учреждения поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку, либо как просьба о даче взятки. Вопросы 

взяточничества. 

3.  Отчет по закупкам за 1 квартал 2022 года. 

4. Отчет о реализации целевых денежных средств в 1 квартале 2022 года. 

 

1. Слушали: с комплексным планом мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении на 2021 год выступила юрисконсульт учреждения 

(ответственная) Семёнова Татьяна Фёдоровна:  

 

Комплексный план мероприятий на 2022 год был утвержден 14 января 2022 

года, работники были ознакомлены с ним на общем собрании коллектива 31 

января 2022 года, размещен на официальном сайте учреждения.   

 

 

2. Слушали: По формированию нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции у работников учреждения выступил председатель комиссии 

Миронов Сергей Геннадьевич: 

 



На общем собрании коллектива 31 января 2022 года была проведена 

презентация для работников учреждения на тему: «Основы 

законодательства о противодействии коррупции». 

 

3. Слушали: По вопросам взяточничества выступила с предложениями член 

комиссии Куликова Галина Ивановна: 

 

С отчетом по закупкам за 1 квартал 2022 года выступили специалист 

по закупкам Четыркина Н.А. и юрисконсульт Семёнова Т.Ф.  

Была предоставлена информация о договорах и контрактах, 

заключенных в 1 квартале 2022 года. Реестры по всем договорам и 

контрактам были предоставлены в срок. 

 

4. Слушали: С информацией о субсидиях на иные цели за 1 квартал 2022 года 

и об экономии  выступила главный бухгалтер учреждения Галяева Н.В.  

 

Была предоставлена информация о договорах, контрактах, 

заключенных в 1 квартале 2022 года и их оплате. Реестры по всем договорам 

и контрактам были предоставлены в срок. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 
 

 

 

 

Миронов С. Г. 

                                                     

 

Секретарь комиссии 

 

 

Семёнова Т. Ф. 

 


