
Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов

22.07.2022

Председательствующий
Павлова Н.Б. - председатель Комиссии по противодействию коррупции 

Протокол вела
Е.А. Савельева — секретарь Комиссии

Присутствующие члены комиссии:

Н.А. Панасенко 
Т.Н. Амелыпина
Ч.И. Щукина 
Т.Е. Заграднова

Повестка дня.
1. Выполнение в 1 полугодии 2022 года Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Центре (далее-План).
2. Выполнение Программы противодействия коррупции в Министерстве семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2021- 
2024 годы, утверждённой приказом Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области от 13.10.2021г. №46-П (далее- 
Программа).
3. Учет и рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупции, в 
том числе с использованием ящика доверия.

По 1 вопросу повестки дня слушали Павлову Н.Б.
Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Планом мероприятий 

на 2022-2023гг., в частности:
1. В исполнение п. 1.1. Плана один раз в полгода проводятся заседания комиссии по 
противодействию коррупции.
2. В исполнение п. 1.5., 5.2., 5.3. Плана в фойе учреждения установлен Ящик доверия, 
ведет личный прием граждан и представителей юридических лиц директор Центра и 
ответственный за профилактику и противодействие коррупционных и иных 
правонарушений в Центре, на информационном стенде размещены телефоны директора и 
ответственного и график приема граждан по вопросам коррупции, а также иная 
информация в соответствии с п. 5.2. Плана. По итогам 1 полугодия 2022 года 
соответствующих обращений в учреждение не поступало.
3. В исполнение п. 1.6., 3.3., 2.1. Плана юрисконсультом Павловой Н.Б. проводится 
систематическое изучение нормативно-правовых актов и документов информационного 
характера в сфере противодействия коррупции с ознакомлением сотрудников учреждения



с указанными актами, экспертиза нормативных актов и их проектов, разрабатываемых 
Учреждением.
4. В исполнение п. 1.7., 5.1., 5.6. Плана секретарем, юрисконсультом ведется страница 
«Противодействие коррупции» на сайте учреждения, своевременно пополняется 
актуальным материалом.
5. В исполнение п. 4.5. и 4.6. Плана юрисконсультом были проведены мероприятия, 
направленные на борьбу с коррупцией, в форме беседы с получателями социальных услуг, 
и анкетирование.

6. Другие положения Плана исполняются в соответствии установленных сроков.
Решили: работу по выполнению Плана в 1 полугодии 2022 года признать

удовлетворительной.
В связи с утверждением Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Центре на 2022 -  2023 годы работу по противодействию коррупции в 2022 году 
осуществлять по данному Плану.

По 2 вопросу повестки дня слушали Павлову Н.Б.
Программа исполняется с установленные сроки, мероприятия Программы учтены 

при планировании работы Центра по противодействию коррупции на 2022-2023гг.
Решили: продолжать работу по противодействию коррупции в 2022 году согласно 

Программе мероприятий.

По 3 вопросу повестки дня слушали Павлову Н.Б.
В течение 1 полугодия 2022 года обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупции, по ситуациям способствующих возникновению конфликта интересов в 
учреждении, а также обращений граждан с использованием ящика доверия не поступало.

Ретттили: продолжить работу по учету и рассмотрению обращений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции в установленном порядке.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.Б. Павлова 

Е.А. Савельева

Члены комиссии:
Н.А. Панасенко 
Т.Н. Амелыпина 

Ч.И. Щукина 
Т.А. Заграднова


