
ПРОТОКОЛ № /

заседания комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении сотрудников

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
подведомственного Министерству социального развития Московской области

г.о. Павловский Посад от 17 декабря 2020г.

Председатель комиссии -  заместитель директора Клушкина И.В.

Заместитель председателя комиссии -  заместитель директора Ханова Л.М.
(в случае отсутствия - заместитель 
директора Белякова Ю.Ю.)

Секретарь -  специалист по социальной работе, ответственный ответственный за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений Немов И.В.

ПРИСУТСВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

1. Заместитель директора -  Белякова Ю.Ю.
2. Главный бухгалтер -  Романова Т.С.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Заместитель Окружного управления социальной защиты населения -  Зайцев 
В.Н.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Итоги проведения оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово- 
Посадский КЦСОН» в соответствии с приказом директора от 10.12.2020 №60 «О 
проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский 
КЦСОН»

2. Рассмотрение проекта карты коррупционных рисков.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:
Сообщение председателя комиссии, заместителя директора Клушкину И.В. 
Докладчик сообщил о проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения», 
при проведении которой установлены отдельные процессы (направление 
деятельности) в учреждении с выделением «Критических точек» для каждого 
процесса и определены те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных нарушений.



По второму вопросу:
сообщение специалиста по социальной работе, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений Немова И.В. Докладчик сообщил, что 
результатом проведения оценки коррупционных рисков является проект карты 
коррупционных рисков, в котором отражены «Критические точки» и возможные 
коррупционные правонарушения с наименованием должностей, связанных с 
определенной зоной повышенного коррупционного риска. В карте отражены 
возможные коррупционные ситуации, характеризующие выгоды и преимущества, 
которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении 
«коррупционного правонарушения», а также предложены меры по устранению или 
минимизации коррупционно-опасных функций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить представленный проект карты коррупционных рисков ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский КЦСОН», представить его на утверждение руководителю 
учреждения.

Срок -  до 20Л2.2020.
Ответственный: заместитель директора И.В. Клушкина

Председатель комиссии: заместитель директора

Секретарь комиссии: специалист по социальной
работе, ответственный за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

И.В. Клушкина

£-И.В. Немов

Приглашенные в качестве 
экспертов от Окружного УСЗН: В.Н. Зайцев


