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протокол
заседания комиссии по противодейсtвию коррупциl,t

ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>

<28> декабря 2021 года

Присутствовали:
Председатепь комиссии
Зал,t. председitте.ltя
Сскретарь комиссии
чlены комиссии:

Вартикян А.К.
Ефанова Л.Б.
Мороз С.А.
Мелетян М.С,
Тушева А.К.

г, Сочи

Байкова (Щипуrrова) A,fl .

Повестка заседания:
1. Отчет о выполненных мероприятиях за 2021 год.
2. О результатах проверки соблюдения законодательства РФ о противодсйч tзtlи

коррупции, а также реа.JIизации мер по профилактике коррупциоItIIых
правонарушениЙ в ГБУ КК <IJОП по ЗВС>, провеленноЙ отделом
профилактики коррупционвых и иных правонарушений управления контроля,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Краснодарского края.

3. О плане работы Учреждения по противодействию коррулции на 2021 год.

Слушали:
l По первому вопросу: заместитель председАтеля комиссии Ефанову Л.Б.,

котораr1 доJlожила об итогах работы комиссии ь 202]l гоllу: количсс1,1]е

проведенных заседаний и рассмотренных вопросах. Подведены итоги рабtl,t ы

комиссии, согласно утверх{денного плана работы на 202l год. Коrчrиссия рабtrга.rtа,
согласно имеющегося плана работы. Все мероприятия плана 202l года
выполнены. Заслушан отчет о реализации плана противодействия коррупции,

2 По второму вопросу Вартикян А.К. довел до сведения комиссии

результаты проверки соблюдения законодательства РФ о противодействии
коррупции, а также реаJIизации мер по профилактике коррупционных
правонарушений в ГБУ КК <ЩОП по ЗВС>. По результатам представlrенного акта

работа о противодействии коррупции, а также реаJIизации мер по профилактике
коррупционных правонарушений, соблюдеrrия законодательства РФ признана

удовлетворительной.
3 По третьему вопросу Мелетян М,С. довел до сведения и ознакомил чJlенов

комиссии с планом работы комиссии на 2022 год,

Решили:



2

1. Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции за 2021 год принять к

сведению, отчет о выполненных мероприятиях по лротиводействию

коррупции разместить на официальном сайте Учреждения в сети <<Интернеu.

При lHaTb работу анти коррупtIионной комиссии уловле t вори l,сльной.

2. Принять к сведению указанные в Акте рекомендации.
3, Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБУ КК <ЩОП по

ЗВс).

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Вар,r,икян А.К,

Мороз С.А,
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