
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  СТАЦИОНАРНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

«ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ  ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНТЕРНАТ» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

_______________                       г.Изобильный                                  №________ 

 
«Об утверждении состава  комиссии по  

противодействию коррупции на 2016 год» 

 

Во исполнение положений протокола заседания Межведомственного совета 

при Губернаторе Ставропольского края по противодействию коррупции от 25 но-

ября 2014 года № 2 органам исполнительной власти Ставропольского края, в целях 

усиления мер по борьбе с коррупцией, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

    Состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Тищенко Светлане Анатольевне – юрисконсульту, ознакомить с приказом 

всех заинтересованных лиц под роспись. 

 

  

 Директор                                                                                              В.Н.Ермаков 

 

С приказом ознакомлен: 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу директора 

ГБСУСОН «Изобильненский ПНИ»  

от «____» __________2016г. 

 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

директор государственного бюджетного  

стационарного учреждения социального  

обслуживания населения «Изобильненский  

психоневрологический интернат»  

 

______________В.Н.Ермаков 

«____» ____________2016 г. 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции на 2016 год 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель Комиссии 

1. Ермаков Владимир Николаевич Директор ГБСУСОН 

«Изобильненский ПНИ» 

Заместитель председателя Комиссии  

2. Козинова Надежда Александровна Заместитель директора 

ГБСУСОН «Изобильнен-

ский ПНИ» по общим во-

просам 

Члены Комиссии 

3. Ейскова Елена Николаевна  Главный бухгалтер 

ГБСУСОН «Изобильнен-

ский ПНИ» 

4. Панчухина Елена Николаевна Председатель профкома 

ГБСУСОН «Изобильнен-

ский ПНИ» 

5. Давыденко Николай Александрович Заместитель начальника 

ОВД по Изобильненскому 

району Ставропольского 

края 

6. Мартиросян Григорий Вачаганович Начальник отдела образо-

вания администрации 

Изобильненского муни-

ципального района  

Ставропольского края 

7. Дьяченко Николай Алексеевич Председатель меж-

муниципального коорди-

национного совета орга-

низаций профсоюзов с 

центром в городе Изо-

бильном. 

 

 Ответственный секретарь комиссии 

8. Тищенко Светлана Анатольевна юрисконсульт ГБСУСОН 

«Изобильненский ПНИ» 

 



Приложение № 2 к приказу директора 

ГБСУСОН «Изобильненский ПНИ»  

от «____» __________2016 г. 

 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

директор государственного бюджетного  

стационарного учреждения социального  

обслуживания населения «Изобильненский  

психоневрологический интернат»  

 

______________В.Н.Ермаков 

«____» ____________2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции  

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат» 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания населения «Изобильненский 

психоневрологический интернат» (далее - Комиссия) образована в целях: 

осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 

противодействие коррупции в государственном бюджетном стационарном учреж-

дении социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологиче-

ский интернат» (далее - Учреждение); 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государ-

ства от угроз, связанных с коррупцией; 

создания системы противодействия коррупции в деятельности Учреждения; 

повышения эффективности функционирования Учреждения за счет снижения 

рисков проявления коррупции; 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, настоящим Положением, а также правовыми актами Министерства и 

других государственных органов. 

 

II. Порядок и принципы образования Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из постоянных членов Комиссии с правом решающего 

голоса. Возглавляет Комиссию Председатель комиссии. 

 

III. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

формирует и координирует антикоррупционную политику Учреждения и кон-

троль за ее проведением; 

координирует реализацию Программы противодействия коррупции в деятель-

ности Учреждения; 

обеспечивает контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции 

в Учреждении; 

разрабатывает и реализует систему мер, направленных на ликвидацию (со-

кращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих корруп-

цию во всех ее проявлениях; 
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проводит работу по разъяснению работников Учреждения основных положе-

ний международного и федерального законодательства по противодействию кор-

рупции, требований к служебному поведению работников, механизмов возникно-

вения конфликтов интересов; 

взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, организациями, общественными объединениями, со средствами 

массовой информации и запрашивает у них документы и иные материалы, необхо-

димые для осуществления своей деятельности; 

анализирует решения, принимаемые подведомственными организациями, в 

целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению 

коррупции, и информирует указанные органы о результатах проведенного анализа; 

изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и 

иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует работ-

ников Учреждения о результатах этой работы; 

изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия кор-

рупции, готовит предложения по его использованию в деятельности Учреждения; 

организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для дости-

жения перечисленных в разделе I настоящего Положения целей. 

 

IV. Организация работы Комиссии 

4.1. Комиссия проводит заседания в соответствии с планом заседания Комис-

сии, который утверждается на очередном заседании Комиссии. Председатель Ко-

миссии, по мере необходимости, вправе созвать внеочередное заседание Комиссии. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

по его поручению - заместитель председателя Комиссии. На заседании секретарем 

Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим. Ре-

шения Комиссии оформляются протоколом. 

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большин-

ством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

4.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозмож-

ности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Ко-

миссии заблаговременно информирует председателя Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии: 

организует работу Комиссии; 

созывает и проводит заседания Комиссии; 

представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами государст-

венной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, Советом при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции, общественными объединениями, со сред-

ствами массовой информации. 

4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нераз-

глашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфи-

денциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

4.7. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законода-

тельством об информации, информатизации и защите информации. 
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