
Протокол № 4 

итогового заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБУ СО «Клявлинский пансионат» в 2022 году 

 

с. Черный Ключ                                               29 декабря 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. Анализ заявлений работников и обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционных составляющих за 2022 год (если 

таковые имеются). 

2. Анализ заявлений о склонении к коррупции и возникновению личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов за 2022 

год (если таковые имеются). 

3. Отчет по закупкам за 2022 год.  

4. Отчет о реализации целевых денежных средств в 2022 году. 

5.  Отчет по коррупции за 2022 год. 

6. Подготовка комплексного плана мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении на 2023 год. 

 

1.2. С информацией об анализе заявлений работников и обращений 

граждан, содержащих информацию о коррупционных составляющих, о 

склонении к коррупции и возникновению личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов за 2022 год, выступил председатель 

комиссии Миронов С.Г. 

За данный период заявлений и обращений работников и граждан не 

поступало. 

  

3.  С отчетом по закупкам за 2022 года выступили специалист по 

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



Была предоставлена информация о договорах и контрактах, 

заключенных в 2022 году. Реестры по всем договорам и контрактам были 

предоставлены в срок. 

 

4. С информацией о субсидиях на иные цели за 2022 год и об экономии  

выступила главный бухгалтер учреждения Галяева Н.В.  

Была предоставлена информация о договорах, контрактах, 

заключенных в 2022 году и их оплате. Реестры по всем договорам и 

контрактам были предоставлены в срок.  

 

5. С отчетом по коррупции за 2022 год выступила ответственная по 

коррупционным мероприятиям  юрисконсульт Семёнова Т.Ф.  

Отчет за 2022 год прилагается. 

 

6. По вопросам подготовки комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении на 2023 год выступил 

председатель комиссии Миронов С.Г. 

Ответственной по коррупционным мероприятиям - юрисконсульту 

Семёновой Т.Ф. разработать план до 09.01.2023 года. 

Также было предложено продолжать проводить собрания 

работников учреждения в 2023 году по ознакомлению с новыми нормативно-

правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции и 

этическому просвещению для формирования нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции. 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

        

 

 

Миронов С. Г. 

 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Семёнова Т. Ф. 

 


