
Отчет о работе по противодействию коррупции в 
ОБУССОКО «Букреевский интернат» 

в 1 полугодии 2018 года

1. В интернате регулярно проводится работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а именно: руководителями 
структурных подразделений проводятся беседы с сотрудниками интерната на 
тему профилактики коррупции и иных правонарушений; обеспечивается 
надлежащий контроль за соблюдением работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
осуществляется контроль за соблюдением кодекса этики сотрудниками 
учреждения, обновляется информация на стендах интерната.

2. Юрисконсультом регулярно проводится экспертиза 
разрабатываемых проектов нормативных правовых актов на предмет 
выявления и устранения коррупционных факторов, а также других 
документов интерната.

3. Соблюдается открытость и прозрачность осуществляемых 
учреждением закупок путем размещения необходимой информации на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

4. Осуществляется размещение на официальном сайте учреждения 
сведений о доходах директора, заместителя директора и* главного бухгалтера 
учреждения.

5. Поддерживается в актуальном состоянии информирование граждан 
на предмет коррупции: обновляется информация на стендах, на официальном 
сайте учреждения.

6. Проводится ознакомление вновь принятых работников с 
документами, включающими в себя нормы соблюдения антикоррупционного 
законодательства.

Юрисконсульт ОБУССОКО 
«Букреевский интернат»

П.В. Харченко



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии о предотвращении и урегулировании конфликта интересов

«06» июля 2018 г.

Присутствовали: зав. отд. Милосердия Воронина В.М., зав.складом Гаврилова Г.Ю., 
сестра-хозяйка Титова Н.А., инспектор по кадрам Мальцева А.В.

Повестка дня
Рассмотрение отчета о противодействии коррупции в ОБУССОКО «Букреевский 
интернат» во 1-м полугодии 2018 года.

Председателя комиссии Воронину Валентину Михайловну, которая в своем выступлении 
отметила, что за 1 -е полугодие 2018 года в учреждении не было выявлено случае 
конфликта интересов. Также ведется работа по профилактике конфликтов интересов 
путем проведения правовой и бухгалтерской экспертиз документов и путем 
информирования сотрудников о соблюдении антикоррупционного законодательства.

Комиссия пришла к следующему заключению: Продолжить в учреждении работу, 
направленную на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Слушали:

Председатель комиссии 
Члены комиссии:



КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания 

Курской области «БУКРЕЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 
(ОБУССОКО «Букреевский интернат»)

305530, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСКИЙ РАЙОН, КАМЫШ ИНСКИЙ С/С, д. ЧУРИЛОВО тел. 55-96-07 
ИНН 4611001767 КПП 461101001, р/с 40601810338073000001 в Отделении Курск, город Курск, 

л/с 20805000090 в Комитете финансов Курской области, город Курск БИК 043807001

«09» июля 2018 г.

Присутствовали: юрисконсульт Харченко П.В., заведующий хозяйством Сопова Т.А., 
ведущий экономист Гудова Е.С., инспектор по кадрам МальцеваА.В.

Повестка дня
Рассмотрение отчета о противодействии коррупции в ОБУССОКО «Букреевский 
интернат» во 1-м полугодии 2018 года.

Председателя комиссии Харченко Полину Викторовну, которая в своем выступлении 
зачитала отчет о противодействии коррупции в ОБУССОКО «Букреевский интернат» во 
1-м полугодии 2018 года.
Комиссия пришла к следующему заключению: Принять вышеуказанный отчет к 
сведению. Продолжить в учреждении работу, направленную на противодействие 
коррупции.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

Слушали:

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Ур? А.В. Мальцева 
^ 0  Е.С. Гудова


