
областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «16» августа 2019 года 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 6 человек 

1. Малинова А.Е. - заместитель председателя комиссии 

2. Воробьева Е.М. - секретарь комиссии 

3. Кашицына Ж. А. - член комиссии 

4. Иванова Л.А. - член комиссии 

5. Васильева С.А. - член комиссии 

6. Цветкова Ж.М. - член комиссии 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Дворецкая Н.Е. - заместитель директора по общим вопросам ОАУСО 
«Мошенской КЦСО»; Фокеева Е.С. - заведующий отделением социального 
обслуживания на дому и предоставления срочных социальных услуг. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии мер для исключения возможности фактов коррупции в 
учреждении. 

2. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

'1.По первому вопросу Дворецкая Н.Е. - заместитель директора по общим 
вопросам ОАУСО «Мошенской КЦСО» довела до сведений работников 
учреждения следующую информацию: 

- ознакомление сотрудников учреждения с антикоррупционной политикой; 



- ознакомление с кодексом этики и служебного поведения работников 
ОАУСО «Мошенской КЦСО». 

2.По второму вопросу слушали заместителя председателя комиссии по 
противодействию коррупции , старшего инспектора по кадрам Малинову 
А.Е. Она сообщила, что с работниками учреждения проводятся мероприятия 
по предупреждению коррупции в учреждении: 

- формированию негативного отношения работников к дарению подарков в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- активация работы по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта 
коррупции в учреждении. 

РЕШИЛИ: 

1 .Донесена и принята к учету в работе антикоррупционная политика и кодекс 
этики и служебного поведения работников ОАУСО «Мошенской КЦСО». 

2.Про должать проводить с работниками учреждения разъяснительную 
работу о недопущении взяток. Формировать в коллективе учреждения 
обстановки нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы. 

Заместитель председателя комиссии: (ц/Х-- -- Малинова А.Е. 

Секретарь комиссии: Воробьева Е.М. 

Член комиссии: Кашицына Ж. А. 

Член комиссии: Иван ова Л.А. 

Член комиссии: ^jx • Васильева С.А. 

Член комиссии: Цветкова Ж.М. 


