
Протокол  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Санаторий – профилакторий 

«Юбилейный» 

06 февраля 2017 года                                                                                              № 1 

Присутствовали:  Андриянова Т.Н. - председатель комиссии, библиотекарь; 

            Члены комиссии: 1. Терещенко О.А., повар; 

                                                             2. Пикова Е.В., повар; 

                                                             3. Фоменко Н.М., медицинская сестра. 

                    

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции. 

Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения. (Докладчик Андриянова Т.Н.). 

2. Утверждение Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАУ 

СО «Профилакторий «Юбилейный» на 2017 год. (Докладчик Кузнецова О.Б.). 

3. Об исполнении Плана работы Учреждения по противодействию коррупции                                     

на 2016-2017 годы в 2016 году. (Докладчик Андриянова Т.Н.). 

4. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции в 2016 году. (Докладчик 

Андриянова Т.Н.). 

5. О плане работы Учреждения по противодействию коррупции на 2016-2017 

годы в 2017 году, внесение изменений в план работы. (Докладчик Кузнецова 

О.Б.). 

6. О разработке Положения об антикоррупционной политике Учреждения. 

(Докладчик Кузнецова О.Б.). 
 

 

1.Слушали: Андриянову Т.Н. по вопросу внесения изменения в состав 

Комиссии по противодействию коррупции и утверждения Положения о 

комиссии по противодействию коррупции.   

Предложены кандидатуры в состав Комиссии по противодействию 

коррупции:  

– Кузнецова Ольга Борисовна, директор – 

председатель Комиссии;  

– Бузанова Наталья Викторовна, заместитель 

директора – заместитель председателя Комиссии;  

–   Бухалова Анджела Александровна, специалист по 

кадрам, секретарь Комиссии;  

Члены Комиссии:  

– Пикова Елена Валерьевна, повар;  



– Комалетдинова Танзеля Салиховна, кастелянша;  

–  Андриянова Татьяна Николаевна, библиотекарь, 

председатель профсоюзного комитета.  

Представлен для рассмотрения и утверждения проект 

Положения о комиссии по противодействию 

коррупции  

 

Решение:  

- Утвердить предложенный состав Комиссии по противодействию 

коррупции.  

- Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

(Решение принято единогласно). 

 

2. Слушали: Кузнецову О.Б. которая представила для рассмотрения и 

утверждения План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАУ СО 

«Профилакторий «Юбилейный» на 2017 год. 

Решение:  

- Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАУ СО 

«Профилакторий «Юбилейный» на 2017 год. Принять утвержденный План 

работы Комиссии по противодействию коррупции к исполнению в 2017 году. 

(Решение принято единогласно). 

 

3. Слушали: Андриянову Т.Н. которая представила информацию об исполнении 

Плана работы Учреждения по противодействию коррупции                                     

на 2016-2017 годы в 2016 году (Информация прилагается). 

Решение: Информацию об исполнении Плана работы Учреждения по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы в 2016 году принять к 

сведению. Продолжить работу в 2017 году по противодействию коррупции в 

соответствии с Планом с учетом всех внесенных предложений. (Решение 

принято единогласно). 

 

4. Слушали: Андриянову Т.Н. которая представила информацию об 

организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции в 2016 году. Согласно 

представленной информации обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции в 2016 году не поступало. 

Решение: 

- Информацию принять к сведению. Работу по рассмотрению обращений 

граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции 

продолжить в 2017 году. 

(Решение принято единогласно).  

 



5. Слушали: Кузнецову О.Б. которая представила для рассмотрения и 

утверждения изменения в план работы по противодействию коррупции в ГАУ 

СО «Профилакторий «Юбилейный» на 2016-2017 годы.  

Решение: 

- Утвердить План работы по противодействию коррупции в ГАУ СО 

«Профилакторий «Юбилейный» на 2016-2017 годы в новой редакции. Принять 

утвержденный План по противодействию коррупции к исполнению в 2017 году. 

(Решение принято единогласно). 

 

6. Слушали: Кузнецову О.Б. которая представила для рассмотрения и 

утверждения Положение об антикоррупционной политике ГАУ СО 

«Профилакторий «Юбилейный». Представлена информация об основном 

содержании антикорупционной политики (АП) Учреждения. АП Учреждения 

является базовым документом, определяющим основные задачи, принципы и 

направления антикоррупционной деятельности, целью создания которого 

является координирование деятельности работников Учреждения при 

реализации антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение коррупционных проявлений в Учреждении. 

Решение: 

- Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГАУ СО 

«Профилакторий «Юбилейный».  

(Решение принято единогласно). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель комиссии                                                           О.Б. Кузнецова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 А.А. Бухалова 

 

 


