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ЗаСеДа*ТИе рабочей грушiтьi по

Ередулреждению коррртIIиоЕIIьD. провленrаl в ГБУ <Кургалский
IdСГ{СиЩ>

ПриоутствоваIо

8 человек:

ПредседатеJБ - заместитеjБ дироктора,
Секретарь - заместитеь директоiэ4

члены комиссии:.

Заведутощий отделением

заведующlй отделеrгием

-

.

-

Заведующий отделеЕием Заведующий отделение14 Заведутощий отделением Главrтьй бухгалтер

-

_

-'

n.

ПОВЕСТКА

ЩtUI:

Фб итФгах работы [Есэ Е!еелизащии мерошцlшятшй, шаIIЕЕ}авленЕьЕх frа
в ГосударетвешшФм бподrхсетжом учЕ}еж(дешии <<Т{уцэгавскшй

[ЕЕ}ФтиtsФдейетвше кФрЕDушЕ{иIи

щеЕтЕ} сФЕциr}JЕьЕIой шопдощи серfiье и детям>>, в 2Ф17 гФду}>.

Щокладьпвает:
- заместитеJБ директора:
- ОТСУГСТВИе СОобщениЙ в 2017 году по фактам коррупционньD( правоIIарушений;

- 29.09.2017г. состоялась

аттестациjI специаJIистов, (все споциzIJIисты соответствуют

занимаемой должности).
Решекпие:

1.
Информацию цринJIть к сведонию*l
2.
СПециа-гпlстам метОдиtlеского щеIIтра продоlDкатъ работу по проведению
информационно-пропагандистского сопровождениjt деятельЕости по fiротиводействлдо
корруlтции с целью формирования в обществе ilетерпимости к коррушiиоЕным проявлениям.
З.
С щелью ЕIедопущениrI корр)rЕционньD( действий регулярЕо проводить
информадиоffiýьiе. собранiая с коплективом сотрудЕиков ГБУ кКургаяский ЦСПСиД>.

2.

Фтчет

Ф ЕuЕ}Фделавткой работе шФ ý}азlиещешЕпк} заказФв ша ýпФстаtsки тсэЕац!Фts,
tsыЕЕФлЕfiеЕrвпя работ, Фказание уеJЕуг для гоеударетtsеýЕьЕх Е[у}ьц в 2ФI-7 гФДУl ЕIланы на 2018
г@д.

.Щокладьшвает:

- главный бухгалтер.

т],л_л_*_
г ЁlцДеtiд/ле;

i.
2.

Инфорrиащffiо iзринять xi сведеЕию.

БУхгалтерий: ЕродоJпкIать работу шо MoE lтoplшiry в офере размещеЁия заказов для
государственЕьж Ёуяд.

в

ГБУ

3.

Соглаеовашие шлаЕа gэаботьп рабочей гр}rшшьв
<<Кургашекий ý{СППСиЩ> ша 2ФtЕ год.

.Щокладьпвает:

_

[ЕФ

ЕЕ}Фтиводейатвшшо кФрруIшвции

за&(еститеJБ д?lректора:

- плаЕ мероприятлй по Еротиводействiло корруЕции на

20i8 год;

- iшан консуJIьтироъаЕйя и об5чения спеIЕЕrпистов УчреждеЕиJI по
противодействпя корруl]ции на 20 1 8 год.

вопроса"лd профилактш<и

и

а

Решешше:

1.

Рабочей гр}rfiЕе осущsствлять свою деятеJiьЕостъ в соответствии с угверщцеЕIЕым
ШПаНОIt4 проведенЕr[ мероприятиЙ, ЕаправлеЕIЕьDi ýа ЕротиводеЙс:rвие корр}4Iции в ГБУ
кКурганский ЩСПСи,Щ>.
2.
Проводитъ cBoeBpeMeEIБIe KoEcyJrьTaJцlи и обуrение специаJIистов УчреждеЕия
t9
по воtrросам шроФшиктт4ки и противодейств8я корр)rIщии.

[Тредеедатель

кФIsfi

иесии

:

Заtчяеетитель шредеедатеJпя кФмшсеиш:

Секретарь к@Dяиссиш:

