
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБУ СК «Объединенный ведомственный архив министерства 
здравоохранения Ставропольского края» 

25.12.2015 г. 
г. Ставрополь 

Присутствуют: Председатель комиссии - директор И.М. Шацилло, 
заместитель председателя комиссии - И.Г. Братцева - замес-
титель директора по экономическим вопросам, 
члены комиссии: Г.И. Бессмертная - главный бухгалтер, 

В.В. Чмырь - председатель первичного 
профсоюзного комитета 
JI.C. Дохтова - юрисконсульт, 

секретарь комиссии: Н.В. Осипян - инспектор по кадрам. 

Повестка: 
1. Отчёт о выполнении плана по противодействию коррупции в ГБУ СК 
«ОВА МЗ СК» за 2015 год. 
2. Организация работы по предоставлению информации о деятельности ГБУ 
СК «ОВА МЗ СК». 
3. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 
2016 год. 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: заместителя директора по экономи-
ческим вопросам И.Г. Братцеву, о выполнении Плана по противодействию 
коррупции в ГБУ СК «ОВА МЗ СК» за 2015 год. 
Отчёт прилагается. 

РЕШИЛИ: отчёт И.Г. Братцевой принять к сведению. 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Г.И. Бессмертную - главного бухгал-
тера о предоставлении информации населению о деятельности ГБУ СК 
«ОВА МЗ СК» (далее по тексту - учреждение). 

С января 2012 года действует официальный сайт учреждения в,сети 
«Интернет». В разделе «Противодействие коррупции» размещена следующая 
информация: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), Указ Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 (ред. от 15.07.2015) «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2014 - 2015 годы», план по противодействию кор-
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рупции на 2015 год, отчет по противодействию коррупции за 2015 год, ин-
формация о законодательстве. Наполнение материалами раздела производит-
ся в соответствии с едиными требованиями к размещению и наполнению 
подразделов официальных сайтов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 530. 

В текущем году дважды (10 сентября и 17 декабря) проводилась «горячая 
линия» по вопросам противодействия коррупции. Информация о дате и вре-
мени проведения размещалась на стенде учреждения. 

РЕШИЛИ: Информацию Г.И. Бессмертной принять к сведению. 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Л.С. Дохтову - юрисконсульта, о плане 
работы комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СК «ОВА МЗ СК» 
на 2016 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый план работы комиссии по противодейст-
вию коррупции в ГБУ СК «Объединенный ведомственный архив министер-
ства здравоохранения Ставропольского края» на 2016 год. 

Секретарь комиссии 

Председатель комиссии И.М. Шацилло 

Н.В. Осипян 


