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ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий, 

направленных на минимизацию коррупционных рисков 
за 2-е полугодие 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Результат
1 Профилактические беседы с 

сотрудниками учреждения о 
коррупции

1 раз в полугодие заместитель директора 
по общим вопросам, 

начальник отдела 
кадров

на тему по 
антикоррупции 

проведены 
профилактические 

беседы с 
сотрудниками

2 Профилактические беседы с 
проживающими учреждения на 

антикоррупционную тему

1 раз в квартал специалист по 
социальной работе

с проживающими 
проведены 

профилактические 
беседы на

антикоррупционную
тему

3 Проведение анкетирования 
проживающих на 

антикоррупционную тему

1 раз в год специалист по 
социальной работе

анкетирование
проведено

4 Контроль за услугами покупок 
товаров, медикаментов для 

проживающих

1 раз в месяц заместитель директора 
по общим вопросам, 
главный бухгалтер

контроль в сфере 
закупок ведется 

постоянно
5 Контроль сохранности 

денежных средств на руках у 
незрячих проживающих

1 раз в месяц специалист по 
социальной работе

контроль
осуществляется

6 Освещение вопросов о работе 
антикоррупционной комиссии 

на планерках

1 раз в квартал заместитель директора 
по общим вопросам

подтверждается
протоколом

7 Повышение прозрачности 
оказания услуг посредством 

доведения до граждан 
информации о перечне и 

содержании бесплатных и 
платных услуг, оказываемых 

учреждением

при поступлении 
в учреждение,

1 раз в полугодие

специалист по 
социальной работе

подтверждается
протоколом

8 Контроль за соблюдением 
положений ст. 575 

Еражданского кодекса РФ, 
устанавливающий запрет на 

дарение

1 раз в полугодие заместитель директора 
по общим вопросам, 

специалист по 
социальной работе

подтверждается
протоколом

9 Рассмотрение информации о 
коррупционных проявлениях, 
содержащейся в обращении 

граждан

По мере их 
поступления

члены
антикоррупционной

комиссии

Информация о 
коррупционных 
проявлениях не 

поступала



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного учреждения Калужской области 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

13.01.2020 г. №2

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
Д.Ю. Короходкин, заместитель директора по общим вопросам

Секретарь комиссии:
С.Г. Московченко, юрисконсульт

Члены комиссии:
И.Л. Горева, начальник отдела кадров
Р.К. Гарипов, заместитель директора по медицинской части
Л.Е. Баранцова, председатель профсоюзной организации

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы комиссии по противодействии коррупции ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2-е полугодие 2019 года.

2. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2-е полугодие 2019 года.

Заслушали:

По 1 вопросу: Д.Ю. Короходкина, который в своем выступлении обозначил, что в 
учреждении в течение 2-го полугодия 2019 года проводились мероприятия по 
профилактике и недопущению коррупционных правонарушений: изучение
законодательства по борьбе с коррупцией, рассмотрение рекомендаций по осуществлению 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, 
которое может восприниматься окружающими, как обещание дачи взятки или 
предложение дачи взятки, либо согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки, 
информирование получателей социальных услуг, а также их родственников о порядке 
приема в учреждение на социальное обслуживание, о видах и формах социальных услуг, 
предусмотренных перечнем социальных услуг для получателей социальных услуг, 
ознакомление с правилами проживания получателей социальных услуг, другими 
нормативными документами, регламентирующими деятельность учреждения; с 
персоналом учреждения проведено изучение Кодекса этики и служебного 
(антикоррупционного) поведения сотрудников, специалисты учреждения работали в 
соответствии с должностными обязанностями, не допуская наступления коррупционных 
факторов. Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений в 
учреждении во 2-м полугодии 2019 года не зафиксировано.

Решение: информацию, отражающую анализ работы учреждения по профилактике 
коррупционных правонарушений принять к сведению, продолжив планомерное 
проведение работы по профилактике коррупции в следующем году.

По 2 вопросу: И.Л. Гореву, которая в своем выступлении обозначила актуальность и 
значимость проведения с сотрудниками учреждения работы по профилактике и 
противодействию коррупционных правонарушений, по повышению ответственности



руководителей структурных подразделений за предупреждение коррупционных 
правонарушений работниками при выполнении своих должностных обязанностей.

Решение:

1. Информацию, отражающую анализ работы учреждения по профилактике 
антикоррупционных правонарушений принять к сведению;

2. Продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции.

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.Ю. Короходкин 

С.Г. Московченко 

И.Л. Горева 

Р.К. Гарипов 

Л.Е. Баранцова


