Протокол №1
совещания в РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых инвалидов» на
тему: «Коррупция и способы ее предотвращения».
03.03.2015г
15:00
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Литвинова Наталья Ивановна

Повестка дня
1.
2.
3.

Проблема коррупции.
Механизмы борьбы с коррупцией.
Утверждение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности на

2015-16 г.г.

По первому вопросу слушали:
Кипкееву З.Д.- консультанта организационно-правового отдела Министерства
труда и социального развития КЧР, которая ознакомила присутствующих с
основными направлениями борьбы с коррупцией в социальной сфере. Она
заметила, что на сегодняшний день проблема коррупции является основной в
России.
Воронин А.Г.- директора РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов» который рассказал о основных направлениях борьбы с коррупцией в
учреждении, рассказал о особенностях поведения при коррупционных моментах.
Правовую основу противодействия коррупции составляют в учреждении составляют:
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной
власти Карачаево-Черкесской Республики и иные правовые акты.
Также Александр Георгиевич ознакомил всех с основными терминами по
противодействию коррупции:
1. Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

2.

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий. Существует
уголовная ответственность в зависимости от состава преступления, которая
определяется соответствующими статьями УКРФ. Так ,понятие взяточничество
охватывает два вида преступлений: получение взятки и дача взятки.
Последствия коррупции: неэффективное и несправедливое распределение
и расходование материальных и нематериальных благ, снижение
эффективности деятельности государственных и муниципальных органов,
замедление темпов экономического роста, снижение уровня жизни.
Решили: продолжить ознакомление с законодательством по противодействию
коррупции.
Голосовали: за - 3, против-0, воздеражались-0

По второму вопросу слушали:
Кононову Е.А. - экономиста РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов», которая рассказала о создании и внедрении организационно-правовых
механизмов борьбы с коррупцией. Обжалование незаконных действий в рамках
действующих административных процедур. Необходимо сообщить о факте
вымогательства в правоохранительные органы или в управление собственной
безопасности ,которые например, есть при Министерстве внутренних дел(МВД
России). Обратила внимание на то. что если вы выполняете требования и не заявите о
факте дачи взятки в компетентные органы то будете привлечены к уголовной
ответственности. Также будет не лишним предпринять дополнительные меры.
Решили: продолжить работу над формированием нетерпимости к фактам коррупции
среди сотрудников и жильцов.
Голосовали: за - 3, против-0, воздеражались-0

По третьему вопросу «Утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2015 г.»

Литвинова

Н.И.

ознакомила

присутствующих

с

планом

мероприятий

по

противодействию коррупции на 2015-2016гг., и предложила проголосовать для
рекомендации его на утверждение директору.
Голосовали: за - 3, против-0, воздеражались-0
Большинством голосов решили рекомендовать директору РГБУ «Специальный доминтернат для престарелых и инвалидов» А.Г. Воронину на утверждение план
мероприятий по противодействию коррупции на 20152016гг.
«03» марта 2015г.

А.Г.Воронин

«03» марта 2015г.

Литвинова Н.И.

«03» марта 2015 г.

Кононова Е.А.

