
ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБУ РК «Чернышевский детский дом»

23.06.2021 года

Присутствовали: 5 человек.
Члены комиссии:
Иванощук Р.Е. - заместитель директора по воспитательной работе, 
ответственный за выполнение мероприятий по противодействию коррупции 
в учреждении, председатель комиссии;
Притула А.И. - специалист по кадрам, секретарь комиссии;
Афонина О.Н. - кастелянная, председатель ПО, член комиссии;
Рыбалко С.К. - охранник, член комиссии;
Селина М.Е. - воспитатель, член комиссии.

Приглашённые:
Горохов Ю.Д., директор детского дома;
Маркова М.С., главный бухгалтер;

Повестка дня:
1. Рассмотрение и анализ поступающих в Учреждение заявлений, 

обращений сотрудников и иных лиц на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 1 полугодии 2021 года.

2. О согласовании сводного протокола стимулирующих выплат 
работникам ГБУ РК «Чернышевский детский дом» по итогам 1 
полугодия 2021 года.

3. Об освоении денежных средств в 1 полугодии 2021 года и усилении 
мер по недопустимости нецелевого использования денежных средств в 
ГБУ РК «Чернышевский детский дом».

4. Разное.

Ход заседания:

1. Рассмотрение и анализ поступающих в Учреждение заявлений, 
обращений сотрудников и иных лиц на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 1 полугодии 2021 года.

Слушали: Притула А.И., секретаря комиссии. Она довела до сведения 
информацию о том, что в 1 полугодии 2021 года письменных заявлений и 
устных обращений от сотрудников и иных лиц о фактах коррупции в ГБУ 
РК «Чернышевский детский дом» зарегистрировано не было.
Решили: продолжить работу по рассмотрению и анализу поступающих в 
учреждение заявлений и обращений сотрудников и иных лиц на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции.
Голосовали: за - 5 человек; против - 0 человек, воздержались - 0 человек.



2. О согласовании сводного протокола стимулирующих выплат 
работникам ГБУ РК «Чернышевский детский дом» по итогам 1 
полугодия 2021 года.

Слушали: Горохова Ю.Д., директора детского дома с вопросом о 
стимулирующих выплатах работникам ГБУ РК «Чернышевский детский 
дом» в 1 полугодии 2021 года. Работа проводится в соответствии с 
законодательством РФ, Республики Крым, документам Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым, локальным актам 
учреждения. Ежемесячно все работники заполняют оценочные листы, в 
третьей декаде каждого месяца проводятся заседания комиссии по 
распределению стимулирующих выплат. Руководители структурных 
подразделений проводят свою оценку качества работы каждого 
подчинённого, комиссией проводится корректировка (уменьшение или 
увеличение) количества баллов, выводится средний бал, определяется 
стоимость бала в рублях, оформляются протоколы, которые 
подписываются членами комиссии и подшиваются в специальной папке. 
Результаты работы комиссии доводятся до каждого работника под 
роспись. Предложил членам комиссии согласиться с решением комиссии 
по распределению стимулирующих выплат, утвердившей итоговые 
протоколы.

Решили: рассмотрев итоговые протоколы о начислении стимулирующих 
выплат работникам детского дома за 1 полугодие 2021 года.
Голосовали: за - 5 человек; против - 0 человек, воздержались - 0 человек.
3. Об освоении денежных средств в 1 полугодии 2021 года и усилении 

мер по недопустимости нецелевого использования денежных средств в 
ГБУ РК «Чернышевский детский дом».

Слушали: Маркову М.С, главного бухгалтера. Она сделала сообщение о 
финансовой деятельности учреждения за 1 полугодие 2021 года. Все 
средства, выделенные в 1 полугодии 2021 году, освоены в соответствии с 
планом ФХД, согласованным Министром образования, науки и молодёжи 
Республики Крым. Финансовый план выполнен.
Решили: признать работу по осуществлению мер по недопустимости 
нецелевого использования денежных средств в ГБУ РК «Чернышевский 
детский дом» удовлетворительной.
Голосовали: за - 5 человек; против - 0 человек, воздержались - 0 человек.
4. Разное.

Председатель: Р.Е. Иванощук

Секретарь: А.И. Пригула


