
Государ ственное казенное }цр еждение социiulьного об служивания
, <Щентр содействия семейному воспитанию Ns1 г.МагнитогорскаD

Протокол
засед.lния Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям

от 04,02,2022r.

Пр едс едательствующий :

Рьпцина И.А.

Протокол вела:
Ващеrп<о С.В.

Присутствующие члены Комиссии:
Бурханова H.fl.

фебенщикова Е.В.

Ильичева Т.В.

Петрунина И.Л.

Чумакова Н.Ф.

заместитель дирекIора по социально-
правовым вопросilм, председатель Комиссии

специалист отдела кадров, секретарь
комиссии

главный бухгалтер

специалист по охране труда, заместитель
пр едс едателtя Комиссии

старшаrI медицинскiul се стра

медицинскаJI сестра поста

заведующая хозяйственной частью

И.А. Рындина

С.В. Ваlценко

N9]_

г. Магнитогорск

Повестка дня:
Возникновение конфликта интересов в соответствии со ст. 12 ФЗ М27З-ФЗ от 25.12.200Вг.
<О противодействии коррупции)

Слушали:

3аявление работодателя о принятии 0t.02.2О22г. на рабоry гр. Полторак М.А., в
должности сочиiшьный педагоц бывшего муниципального служаrrlего :

1-) с момента увольнения с муниципальной службы прошло менее 2-лет;
2) отдельные трудовые функции, выполняемые в ГКУСО <Щентр содействия семеЙному
воспитанию Ns1 г.Магнитогорска)) в должности социаJIьныЙ педагог входили в долlкностные
(служебные) обязанности муниципаJIьного служащего по прежнему месту работы;
З) отсутствует решение Комиссии по соблюдению муниципальными служаrцими
администрации города Магнитогорска основных прав, обязанностей, ограничений и
зiшретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта интересов
противодействию коррупции о согласии на вьIполнение работ в учреждении.

Решили:
Направlrгь в отдел кадров администрации города Магнитогорска уведомление о
заключении трудового договора с бывшим Iчryнициrrа/ьным служаIIIим.

Председательствующий йry#
Секретарь harr-



Председателю Комиссии по тrротиводействию
коррупции и иным правонарушениям

ГКУСО <Щентр содействия семейному воспитанию Jфl г.Магнитогорска))
И.А,Рындиной

От директора ГКУСО (ЦеСВ Jt1 г.Магнитогорска)
о,Т.Ан

Обращение.
Во избежание конфликта интересов в соответствии со ст. 12 ФЗ, J&273-ФЗ от 25.12.2008г.

<О противодействии коррупции> lrрошу рассмотреть приказ о принятии 0|.02,2022г. нарабоry
гр. Полторак М.А., в должности социzlльный педагоц бывшего муниципtLльного gл)Dкатцого.

0з.02.2022 о.Т.Ан

(



Гоryдар ственное к.rзенное уч) еждение социiлJIьного о бслуживания
K[{eHTp содействия семейному во спит.lнию Ns 1 г.Магнитогор cKaD

Протокол
заседаниrI Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям

от 01.04.2022г. N92

г. Магнитогорск

Пр едседательствующий :

Рындина И.А. заместитель директора по социально-
правовым вопросам, председатель Комиссии

Протокол вела:

Ващенко С.В. специалист отдела кадров, секретарь
комиссии

Присутствующие wIены Комиссии:
Бурханова Н.fl. главный бухгалтер

фебенщикова Е.В. спечиалист по oxp.lнe труда, заместитель
председателя Комиссии

Ильичева Т.В. старшaш медицинскаJI сестра

Петрунина И.Л. медицинскrя сестра flоста, председатель
профсоюзного комитета

Чумакова Н.Ф. заведующаlI хозяйственной частью

Приглапlенные:

Седова Ю.Г. экономисц и.о. контрактного управляющего

Повестка дня: исполнение плана мероприятий по противодеЙствию коррупции в

Учрещдении за I квартал 2022г.

С"rrуrrrали:
1. Петруни}ry И.Л., член комиссии по противодеЙствию коррупции, медицинскаJI сеСтРа

поЬта, Председатель профсоюзного комитета.
2. Седову Ю.Г., экономисц и.о. контрактного управляющего,
З. Рындину И.А., председателя комиссии по противодеЙствию коррупции, заместителЬ

директора по социально-правовым вопросам.

1. Петруншlа И.Л. доложи/Iа, что был проведен анаJIиз выполнениrI плана

мероприятIй по гIротиводействию коррупции за первый KBapTuI 2022r., по следУЮЩИМ

разделам:
а) <Совершенствование механизмов антикоррупционноЙ экспертизы норматиВнО-

правовьIх актов Учреждения>
Все действующие нормативно-правовые акты и распорядительные докуменТы В

Учреждении созданы в соответствии с действующими Указами Президента РФ,
Постановлениями Правительства и актами Федерального законодательства



В настоящее время разрабатывается проект Ко"плективного договора между

работодателем и работниками проведение анализа данного проекта на корруrп]ионность

з&шанировано на 20.04.2а22г.
б) <Разработка системы мер, нiшравленньIх на совершенствование осуществJIени;I

руководства)
flолжностные обязанности сотрудников, исполнение которых в наибо"rьшеЙ степени

подвержено риску коррупционных проявлений, соответствуют профессиональныМ

стандартам, утвержденным Приказами Министерства труда и социdЛьной заlrlиты РФ.

2. Седова Ю.Г., экономист, и.о. контрактного управлrIющего. РаЗДеЛ

<Совершенствование организации деятельности учрФцениrI при осуществJIении закУпоК

товаров, работ, услуг дJIя нужд учреждения>.
flоложила, что в учреждении соблюдается информационнаJI прозрачность на Всех

этапах закупочной деятельности в соответствии с порядком, установленным Ст. 5

Федерального закона от 05.04.201Зг. Ns44-ФЗ.
Своевременно размещен в единой информационной системе в сфере закупоК тоВаРОВ,

работ, услуц для обеспечения государстВенных и муниципальных нужД (далее Еис) пл.lн-

график закупок товаров, работ, услуг и изменениrI вносимые в него. Также в досТаТОЧНОМ

объеме длrI осуществлениrI независимого мониторинга и общественного контроля обеспечен

открытый доступ к информации, создающейся в процессе осуществления закупоь а также к
сведениям о результатах исполнения государственных контрактов и выплатах,

осуществлrIемых по ним.
Единой комиссией по осуществлению закупок для обеспечения государственных нУжД

процессе своей деятельности запрещено координировать деятельность участниКоВ ЗаКУПОК,

вести переговоры, не предусмотренные Положением, разглашать сведения, содержащиеся в

зЕuIвкaIх, предложениях участников закуIIки, за исклюLIением сведений, нiжОдяЩИХСЯ В

открытом доступе, а также зак"пючать соглашениrI между организаторами закупКи и (ИtМ)

заказчикоМ с участнИками этих закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо

приводят или могут привести К ограничению конкуренции и (или) созданию

преимущественных условий для каких-"rпабо участников, если иное не предУСМОТРеНО

законодательством Российской Федерации.
кроме того, члены Комиссии осведомлены о своей обязанности уведомить заказчика

при возникновении конфликта интересов и выйти из состава Комиссии.
При формировании извещения о закупке разрабатывается закупочная докУменТаЦИЯ С

четкиМ описаниеМ объекта закупки, не нарушающим законодательство РФ о конкуренции,

проводится мониторинг цен (анализ рынка) для формирования начальной максимальной

цены договора с обоснованием.
Помимо этого, в закJIючаемые контракты вносятся антикоррупционные полоЖениrI,

антикоррупционные оговорки.

Учреждение проводит конкурентные закупки товаров, работ, услуг в электронНОЙ

форме в соответствии с зalконодательством о закупкrх, а также предъявляет к участНиКаМ
закупок установленные законом обязательные требования.

З. Рылцина И.А. Раздел плана

деятельности сотрудников If,eHTpa> .

<<Совершенствование антикоррупционной

flоложила, что в учреждении проводиться работа
противодействию коррупtии r

с сотрудниками по

\

\
\



- с вновь поступающими сотрудниками проводится инструкта)к о недопустимости
поведения, которое может восприниматься как обещание wли предложение дачи взятки либо
кaж согласие при}шть взятку или как просьба о даче взятки.
- с коJIJIективом проводится профиJIаIсгический инструктаlк 1 раз в полгода (дата последнего
инструктiDка 15.02.2022г.) по вопросам противодействия и недопущения фактов коррупции.

Жалоб и обряlllений граякдан, поступающих через системы общего пользовiшия
(почтовый, электронньй адрес, <телефондоверия>) надействия (бездействия) руководителеЙ
и сотрудников учреждениrI в течение 1 квартала 2022г. не было. i-

Решили
Информацию докладчиков принrIть к сведению. С целью дальнейшего контро/Iя выполнениrI
IuIaHa мероприятий п.о противодействию коррупции в учреr(дении зас.rryшивать отчет 1- раз в

квартал.

gtв
4у./+ы=

ф

Председатель комиссии
З аме ститель предс едате.гuI

Секретарь

члены комиссии

й"r-*
%^

Рындина И.А.
фебенщикова Е.В.
BalrIeHKo С.В.

Бурханова Н.,Щ.

Ильичева Т.В,
Петрунина И.Л.
Чумакова Н.Ф.



Государственное казенное учреждение социального обслуживания
KIf,ентр содействия семейному воспитilнию Ns 1 г.МаrнитогорcKа>)

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям

от 08.04.2022г. N93

г. Магнитогорск

Пр едс едательствующий :

Рындина И.А.

Протокол вела:
Ващеrшо С.В.

Присутствующие члены Комиссии:
Бурханова H.fl.

фебенщикова Е.В.

Ильичева Т.В.

Петрунина И.Л.

Чумакова Н.Ф.

заместитель директора по социаJIьно-
правовым вопросам, председатель Комиссии

специалист отдела кадров, секретарь
комиссии

главrъlй бухгалтер

спеLц4алист по oxpime труда, заместитель
председателя Комиссии

старшая медицинскaIя се стра

медицинскiul сестра поста

зiшедующая хозfr ственной частью

И.А. Рындина

С.В. Ващенко

присутствовали: Полторак М.А., социальный педагог.

Повестка дня:
Рассмотрение представление Прокурора Ленинского района г.Магнитогорска <Об

устранении нарушений Федерального закона <О противодействии коррупции>) в отношении
сотрудника учреr!цения М.А. Полторак, бывшего муниципального служаrтIего.

Слушали:
И.А.Рындину - в результате рассмотрения Уведомления о о заключении трудового

договора с бывшим муниципальным служапIим, процураryрой Ленинского рйона
г.Магнитогорска вынесено представление, в котором указано, tITo в соответствии со ст. 84
Трудового кодекса РФ, трудовой договор с Полторак М.А., соlц,Iальным педагогом
прекраrrlается вследствие нарушениrI установленных настоящим Кодексом wIи иным
федеральным законом правил его заключениrI (п.11 ч.1_ ст 77 Настоящего Кодекса), если
нарушение этих правил исключает возможность продолжениrI работы в частности, в случае
заключения трудового договора в нарушение установленных федеральным и зtlконами
ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности
граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы.

Решили:
Расторгнуть трудовой договор с М.А. Полторак

Председательствующий ф?/
Секретарь йау,



Государ ственное каз енно е учр еждение соци альн ого о б служив ания
<Щентр содеЙствия семейному воспитанию Ns 1 г.Магнитогорска)

Протокол
заседания Комиссии по противодействию корругщш. и иным правонарушениrIм

от 20.04.2022r.

Председатеьствующий:
Рындина И.А.

Протокол вела:
Ващенко С.В.

Присутствующие члены Комиссии:
Бурханова Н.fl.

фебенщикова Е.В.

Ильичева Т.В.

Петрунина И.Л.

Чумакова Н.Ф.

заместитель директора по социiuьно-
правовым вопросам, председатель Комиссии

специаJIист отдела кадров, секретарь
комиссии

главьъtй бухгалтер

специаJIист по охране труда, заместитель
председателя Комиссии

старшаJI медицинская сестра

медш{инскаJI сестра поста

заведующая хозяйственной частью

N94

г. Магнитогорск

Повестка дня: проведение анализа на корруIщионность проекта Коллективного договор& ,

заключаемого между работодателем и сотрудниками ГКУСО <Щентр содействия семеЙному
воспитанию Ns 1 г.Магнитогорско (далее - I]eHTp) на период 2О22-2025rг.

Слушали Петрунину И.Л' медицинскую сестру постовую. Председателя
профсоюзного комитета .

Коллективный договор является локальным нормативным актом, регулирующим
социально-трудовые отношения. Зак"гlючен в соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. Ns1O-Ф3 <О профессиональных союзах, их

правах и гарiштиях деятельности.( с изменениями на 21 декабря 2021 г.).

Коллективный договор включает в себя разделы: рабочее время, время отдыха,
Условия работы,охрана и безопасность труда. Возмещение вреда, причиненного здоровью

работников; социальные гарантии и медицинское обслуживание работников;
дополнительные гарантии деятельности профсоюзной организации.
Разработаны 2 приложения:
- Правила Внутреннего трудового распорядка.
- соглашение по охране труда.

Щействие настояп{его коллективного договора распространяется на всех работников
Щентра. Настоящий договор разработан равноправными сторонами добровольно, на основе
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждеrпая и решениrI волросов,



составляющих его содержание, реальности обеспечения приЕятых обязательств. Стороны
подтверцдают обязательность исполнениrI условий настоящего колJIективного договора.

Коррупционные составJI;Iющие не вьuIвлены.

Решили: Вынести проект Коллективного договора на общее собрание коллектива.

/a./ n/эац

Председатель комиссии
3аместитель председателrI
Секретарь

члены комиссии

Рындина И.А.
фебенщикова Е.В.
BalrIeHKo С.В.

ýrrc Бурханова Н.fi.

L-, Ильичева Т.R.
фН Петрунина И.Л.
ryf1' Чумакова Н.Ф.



Госlдарственное казенное учреждение социального обслуживания
<Щентр содействия семейному воспитанию ЛЬ1 lМагнитогорска)

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям

от 20,05.2022г. Л95
г. Магнитогорск

Председател ь ствующий :

Рындина И.А. заместитель директора по социально-
гIра вовып4 вопрос ам, предселi:jjгель Комисс и и

Протокол вела: специалист отдеJIа кадров, секретарь
Ващенко С,В. кOмиссии

Присутств}тощие члены Комиссии:
Бурханова H.fi. главный бухгалтер

ГРебеНЩИКОва Е.В. специал}{ст по охране труда, заN{еститель

гrредседателя Комиссии

Ильичева Т.В. старшая \1едrlцинская сестра

Петрунина И.Л. \{едLlцинская сестра поста

Чумакова Н.Ф, завед)тощая хозяйственной частью

О,lсутствующих нет.

Повестка дня:
Экспертиза действующих локальных нормативных актов <<Положение 0 премировании)) и

<<Положение об oпjlaTe труда)) на корр1мпированность.

Слушали:

Рындину И.А., председателя коN,lиссии об итогах реализации мероприятий по

ПРОфилактике корр}цционных и иных нарушениЙ. Система Jlокальных нормативных актов в

Сфере ТрУдовых отношениЙ позвоJIяет реглаN,{ентировать вопросы, которые в Трудовопл

кодексе не раскрЫты илИ являIотсЯ спорны]\{и. В связи с чем в уrреждении разработаны,

УТВерЖДены и согласованьi в соответствии ч.2 ст.81 ТК РФ с представительным органоN,l

РабОтников следующие локальные норN{ативные акты: <<Положение tl llремированi,Iи)),

КПОЛО;кение об оплате тр}да). {анные локальные нормативные акты деl,iствуют в

УЧрежДеНИи с 10,01 ,2022г.

В ЛНА <Положении о премировании)) зафиксированы правилаи порядок начислеFIия

ПООЩРИТеЛЬных выплат (cT.19l ТК РФ). Определяет конкретные показатели и условия

материального стимулирования работников.



ЛнА <<ГIоложение об оплате

применяемую работодатедем систему

вопрос о составных частях заработной

тр)цa> в соответствии ч.4,

оплаты труда работников, в

платы, их размерах, порядке и

ст. 135 закрепляет

ToN,l числе раскрывает

условиях выплаты.

Решили:

,Щанные локальные нормативные акты

нарушают права работников.

Предоедатель комиссии
Заместитель председателя

Секретарь

члены комиссии

не противоречат нормац Трулового кодекса РФ, не

Рындина И.А.
Гребенщикова Е.В.
Ващенко С.В.

Бурханова Н.l.
lIльичева Т.В.

Петрунина И.Л,
Чумакова Н,Ф.

ф-\./ 
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Госуларственное казенное учреждение социального обслуживания
<Щентр содействия семейному воспитанию ЛЪ1 пМагнитогорскa>)

Протокол
засsдания Комиссии по противодействию коррупции и иным lrравонарушениям

от З0.06.2022r, Nsб
г. Магнитогорск

Пр едс едательствl.tощий :

Рындина И.А, Зах,IесТиТеЛЬ ДирекТора По соцИалЬно-
правовым вопросам, rIредседатель Коrrиссl.tи

специалист отдела кадров, секретарь
комиссии

главный бухгалтер

специалист по охране труда, заместитеJIь
председателя Комиссии

старшая N.{едицrlнская сес,гра

\1ед}Iцинская сестра поста

завед\.rощая хозяйственной час]тью

Протокол вела:
Ващенко С.В.

Присутствующие члены Комиссии :

Бурханова Н.ff.

Гребенщикова Е.В.

Ильичева Т.В.

Петрунина И.Л.

Чl,макова Н.Ф.

Отсутствующих нет.

повестка дня:

Итоги реализации меролриятий

полутодие 2022г,

Слушали:

по профилактике коррупционных и иных нарушений за I

Слушали Рындину И.А., председате-тя комиссIIи об итогах реа-цизации л.,lероприятий

Ilo профилактике коррупционных и иных нарушениil. В связи с переименованием

учреждения }I переходом в ведомство Министерства социальных отношений Челябинскоii

области в учреждении пересмотрены и заключены новые локальные норN,{ативные акты:

коллективный договор, антикоррупциоr{tIая по,qитика учрежде}lия с tlриложениями, Кодекс

этики и слуrкебного положения; составлен перечень корр}тIционно-опасных функций в

учреждении и определены должности, испоJtняющ}tх коррупциоFItIо-оtIасFIые функции,

угверждена карта коррупционных рисков в учреждении. Был pacc\,IoTpeн l случай о

конфликте интересов. Фактов корр}цционного поведения со стороны сотрулников

зафиксировано не было. Жалоб со стороны законных представителей получателей

социальных услуц либо посетителей также зафиксировано не было,



Решили:

информаuию об итогах реализации мероприятий по профлtлактике корр}4lционнь.lх и иньlх

правонар}тIений за I полугодие принять к сведению.

/J ,/и7,
*̂V 
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11редседатель коN,lиссии

Заместитель председателя

C]ertpeTapb

члены комиссии

Рындина И.А.
Гребеiшlикова Е,В.

Ващенко С,В,

Бурханова H.fi.
Ильичева Т.В,
Петрунина И,Л.
Чуп.rакова Н.Ф.



госlиарственное казенное учреждение социального обслуживания
<IdeHTp содейетвия семейному воспитанию ЛЪ1 п Магнитогорска>)

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции и иным IIравонар},шениям

от 17.08.2022г.

Председательствующий :

Рындина И.А,

Про,гокол вела:

Ващенко С,В.

Присуr,ствующие члены Комиссии :

Бурханова H.fi.

Грсбсншикова Е.В.

Ильичсва Т.В.

Петрунина И,Л.

Чумакова Н,Ф.

Отсутствующих нет.

лъ7
п Магнитогорск

заместитель директора по социально-
правовым вопросаN{. председатель Комиссии

специалист о,гдела кадров. секретарь
коN,Iиссии

главный бlхгалтер

специалист по охране труда, заместитеJlь
пре.]седателя Комиссии

старшая N,lедицинская сестра

медицинская сест,ра поста

заведуюrцая хозяйственной частью

Повестка дня:
1. OTT eT о работе ко]ч{иссии по проl,иВодействию корруtlllии и иныN,I правонарушенияп{ по
реализации <<П.lrана мероприятий по противодействию коррупции)).
2. Исполнение приказа по гкусо кЦССВ Лsl г, N4агнитогорска)) от l 1.05,2022г ЛЪ4б <о
недопулениИ составленИя неофиЦиальной отLlетностИ и использования поддеJIьньгх

док},}{ентов)),

Слушаrти:

Рындиtlу И.А., председателя комиссии по лротиводействию коррупtlии.

l, По первоN,IУ вопросУ было доложено о том, что работа ко]\,{иссии с,гроится сог.lасно

вышеуказанногО плана. За 8 месяцев 2022г, проведены мероприятия по экспсртLlзе

локальных нормативных актов учре}кдения. riересматрлlвались должностные инстрчкции, на

соответствие rrрофессиональным стандартамl }rтвержденных N4инистерством труда и

соцtlального развития,

Мероприятия по контролю за сохранностью и использованием l,i.lсударствеI{ного

имущества осуществЛяются на ос[Iовании планов контрольных N,{ероприятий на 2022гол.

утверхtденный руководителем учреждения. Проводится рег}.пярно (1 раз в квартал)



проверка сохранности государственного имущества. Ведется )л]ет имеющегося и вновь

п оступающего имущества.

на официальном сайте гкусо (цссв Nsiг. Магнитогорска)) работает раздел

<интернет-приемная>, в котором граждане х,tогуг оставить свое электронное сообщение

р}ководству }iчреждения. Организована работа ктелефона доверия),

привлеченных к дисциплинарной ответственности р_4ботников учреждения, не

принимаюших лолжных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного

законодательства за период с января по август 20922года не,г,

2, По второму вопросу Рындина И.д. напомнила, что руководители структурных

подразделений И работники, ответственные за ведение И предос,I,авление данных

финансовой отчетности и управленческого учета несг персональную ответственность за

составление неофициальной отчетности и использования поддельных док}ментов.

Решили:

признать работу комиссии по противодействию коррупции и

ГКУСо(ЦССВЛЪlг.N4агнитоГорска))ПореаЛиЗации
проти водействию коррупции) удовлетворительной,

иным правонарушениям в

кПлана мероприятиЙ по

Прелселатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь

Члены ко1\{иссии

л /.l#r ," РындинаИ.А.\J ' ,4'-{./ Гребенruикова Е,В,

&ШУ,- Ващенко С,В.

Sr^ Бурханова Н,.Щ,

С,h' Иоu""е"а Т,В,

ш х*,жl,тVl



Госуларственное казешное учрещдение социального обслуживания
<Щентр содействия семейному воспитанпю Л}1 пМагнитогорска}

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции и иным Iтравонарушениям

от 07.|0.2022г,

Предс едательствующий :

Рындина И,А.

Протокол вела:

Ващенко С.В.

Присутствуюшие члены Комиссии :

Бурханова H.ff.

Гончарова Т.А.

Ильичева Т.В.

Петрунина И.Л.

Чуп,rакова Н.Ф.

Отсутствующих нет.

заместитель директора по социально-

правовым вопросам, председатель Комиссии

специалист отдела кадров, секретарь
комиссии

главный бухгалтер

старший воспитатель

старшая N,lедицинская сестра, заместltтель

председателя комиссии

медицинская сестра поста

заведующая хозяйственной частью

jф8
г. Магнитогорск

Повестка дня:
Экспертиза действутощих локальных нормативных актов <Правила вн},треннего трудового

распорядка) на коррумпированность.

Слушали:

Рындину И.А., председателя комиссии о проведенной экспертизе локального

нормативного акта кПравила вн).rреннего трудового распорядка)). Система локальных

нормативных актов в сфере трудовых отношений позволяет регламентировать вогIросы,

которые в Труновом кодексе не раскрыты или являются спорными. В связи с чеlчI в

учре}кдении разработан и согласован в соответствии ч.2 cT.8l ТК РФ с представитеJIьныNI

органом работников вышеуказанный локальный нормативный акт, и действует в

у{реждении с 2] .04.2022г.

Правила внутреннего тр)дового распорядка представляет собой порядок деловых

взаимоотношений работников и работодателя в процессе трудовой деятельности, и

рег},лируется норNlами трудового лрава (ст. l90 ТК РФ). С даннып,t локальным документов

ознакомлен под роспись каждый работник учреждения, а также знакоNlится каждыli

вновь принимаемый сотрудник,



ПВТР состоит из разделов:

l. Общие положения;

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников;

3. OcHoBHbr'e обязанности работников;

4. Основные права работников;

5. Основные обязанности работодатеJlя;

6. Основные права работодателя;

7. Рабочее время;

8. Время отдыха;

9. Поощрения за успехи в работе;

1 0. Ответственность сторон;

1 1. Заключительные положения.

Решили:

Щанный локальный нормативный акт не противоречит нормам Трулового кодекса РФ, не

нарушает праваработников.

Председатель комиссии
Заместитель председателя

Секретарь

члены комиссии

iiц,- Ващенко С,В.

Рындина И.А,
- Ильичева Т.В.

Бурханова H.ff,
Гончарова Т.А.
Петрунина И.Л.
Чlмакова Н.Ф,
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Государственное казепное учреждение социального обслуживания
<Щентр содействия семейному воспитанию ЛЬ1 п Магнитогорска>

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции и иным правонар},шениям

от 28.1,2.2022г.

Председательствующий :

Рындина И.А,

Протокол вела:

Ващенко С.В.

Присутствyrощие члены Комиссии :

Бурханова Н.Щ.

Гончарова Т.А.

Ильичева Т.В.

Петрlтlина И.Л.

Чумакова Н.Ф.

Отсутствующих нет.

г. Магнитогорск

ф dцrl-

заNIеститель директора по социаJIьно-

правовым вопросам, председатель Комиссии

специалист отдела кадров, секретарь

комиссии

главный бухгалтер

старший воспитатсJIь

старшая N{едицинская сестра, заNIеститель

председателя коN{иссии

медицинская сестра поста

завед}тощая хозяйственной частью

N99

Повестка дня:

О выполнении Плана мероприятий по противодействию корр}тIции в2022г.

Слушали:
Рындину И.А., председателя кол,tиссии, которая проинформ ировала присутств}тощих

о проведенных мероприятиях по выполнению Плана мероприятий по проl,иводействию

коррупции. Работа комиссии проводилась в соответствии с Планом. Информачия о

выполнении мероприятий представлена в полном объеме За прошедший период обращений

граждан на действие (безлействие) работников }п{реждения не поступа-цо.

Решили:

Работу комиссии за 2022 год по выполнению Плана мероприя,гиЙ по

противодействию корр}цции признать удовле,Iворительной.

Председатель комиссии
Заместителъ председателя

Секретарь

члены комиссии

Рындина И.А.
Ильичева Т.В.

Ващенко С,В.

Бурханова Н.ff.
Гончарова Т.А.
Петрунина И.Л.
Чумакова Н.Ф.

&а5-


