
Протокол  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Санаторий – профилакторий 

«Юбилейный» 

21 июня 2017 года                                                                                                  № 2 

Присутствовали:  Кузнецова О.Б. - председатель комиссии, директор; 

                      Сидорук А.В. – секретарь комиссии, специалист по кадрам; 

            Члены комиссии: 1. Бузанова Н.В., заместитель председателя                 

комиссии, заместитель директора; 

                                                             2. Пикова Е.В., повар; 

                                                             3. Комалетдинова Т.С., кастелянша; 

                                                             4. Андриянова Т.Н., библиотекарь. 

                    

Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана работы Учреждения по противодействию коррупции 

на 2016–2017 за 1 квартал 2017 года. (Докладчик Кузнецова О.Б.). 

2. О проведении экспертизы, действующих локальных нормативных актов 

Учреждения на наличие коррупционной составляющей. (Докладчик Бузанова 

Н.В.). 

3. Рассмотрение обращений отдыхающих, общественности, содержащих 

сведения о коррупции. (Докладчик Андриянова Т.Н.). 

 

1. Слушали: Кузнецову О.Б. которая представила информацию об 

исполнении Плана работы Учреждения по противодействию коррупции                                     

на 2016-2017 годы за I квартал 2017 года. (Информация прилагается). 

Решение: Информацию об исполнении Плана работы Учреждения по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы за I квартал 2017 года принять 

к сведению. Продолжить работу в 2017 году по противодействию коррупции в 

соответствии с Планом с учетом всех внесенных предложений. (Решение 

принято единогласно). 

 

2. Слушали: Бузанову Н.В. которая представила информацию о 

проведении экспертизы, действующих локальных нормативных актов 

Учреждения на наличие коррупционной составляющей.  

Членами Комиссии была проведена экспертиза следующих локальных 

нормативных актов Учреждения: 

- Приказ ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» от 05.07.2017 № 

28-од «Об утверждении Положения об оплате труда работников»; 

- Приказ ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» от 05.04.2017 № 

29-од «Об утверждении Положения о внебюджетной деятельности 

распределения внебюджетных средств»; 



- Приказ ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» от 05.07.2017 № 

30-од «Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах и оказании 

материальной помощи работников». 

Экспертиза локальных нормативных актов Учреждения проводилась в 

соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».   Наличие коррупционной составляющей в 

представленных на экспертизу локальных нормативных актов не выявлено. 

Решение: 

- Информацию принять к сведению, работу по проведению 

антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов 

продолжить. 

(Решение принято единогласно).  

 

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

организации работы по рассмотрению обращений отдыхающих, 

общественности, содержащих информацию о фактах коррупции. Согласно 

представленной информации обращений отдыхающих, общественности, 

содержащих информацию о фактах коррупции за I полугодие 2017 года не 

поступало. 

Решение: 

- Информацию принять к сведению. Работу по рассмотрению обращений 

отдыхающих, общественности, содержащих информацию о фактах коррупции 

продолжить. 

(Решение принято единогласно).  

 

 

 

Председатель комиссии                                                           О.Б. Кузнецова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 А.В. Сидорук 

 

 


