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Заседания комиссии по противодействию
коррупции ГКУ СО РЦД и ПОВ кВиктория) г. о.
Тольятти

17.05.2022г.

Присутствов€Lпи: Аргасцева Л.В. - председатель комиссии ;

Кудимова О.В. - секретарь;

Jtз

Члены комиссии: 1. Пестрякова Г.А. - ст. медсестра с/п кБережок>
2.Иванкина Л.С. - ст. медсестра с/п <<Алые паруса)
3. Скоков А.В. -проtраммист
4. Ситявин В.В. *ст. лейтенант полиции

повестка дня:

1. Соблюдение антикоррупционного законодательства в ГКУ
СО РЦД и ГIОВ кВиктория) г. о. Тольятти.

2. Работа по обеспечению прав граждан на'доступность к
информации и р€tзмещение на официаrrьном сайте информации о раýоте
по противодействию коррупции в Щентре, об воспитательной и

финансово *хозяйственной деятельности.
СЛУШАЛИ:

1. Слушали ответственного за профилактику коррупционных
правонарушений старшего воспитателя Аргасцеву Л.В. Она расск€lзапа о
соблюдении антикоррупционного законодательства в ГКУ СО
РЩ!иПОВ кВиктория> г.о. Тольятги, отметил4 что в системе
воспитания для предупреждения и предотвращония коррупционных
появлений проводятся следующие мероприятия:

_ В части целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

имущества используемого в ldeHTpe.
* Антикоррупционным условием в сфере реабилитации является четкое
определение объема и содержания бесплатньж услуг, гарантируемых
государством.

Самостоятельным механизмом государственно-общественного
управления в сфере образования является публичная отчетность. На
сайте Щентра рЕвмещены отчеты о расходовании средств, правила
приемав учреждение.

- 
Прием в Щентр ведется в соответствии с нормативными документами.



2. Слушали Иванкину Л.А., старшую медсестру сlп <Алые парусa).
она сообщила о проведённых мероприятиях в I_{eHTpe по обеспечению
прав граждан в части антикоррупционной политики, о своевременном
рЕвмещении на официальном сайте Щентра соответствующих локtlльных
актов по противодействию коррупции и отчетов, подтверждающих
деятельность Щентра В результате чего, обеспечивается полная
открытость и доступностъ информации о деятельности IdeHTpa.

РЕШIИЛИ:
1. Продолжать формировать антикоррупционное воспитание в

реабилитационном процессе.
2. Продолжать работу комиссии по противодействию

коррупции в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.

з. Регулярно осуществлять проверку достоверности результатов
инвентаризации имущества (оборудования) используемых в Щентре.4. Продолжать информировать граждан о мероприятиях по
противодействию коррупции на официальном сайте Щентра,
информационных стендах L{eHTpa.

Секретарь:

%у- О.В. Кудимова


