
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Детский санаторий «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону 

(ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону)

Протокол
заседания комиссии 

по противодействию коррупции
в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону

«11» января 2021 г. №1

Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 215/15
Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.
Общее количество членов комиссии: 5 чел.
Присутствовали: 5 чел.

Председатель комиссии: Сагакянц Р.Г. - главный врач
Заместитель председателя комиссии: Доля Ю.А. - заместитель главного врача по 
медицинской части 
Члены комиссии:
Опрышко В.Е. - главная медицинская сестра
Цыганенко Ю.В. - председатель профсоюзного комитета
Секретарь комиссии: Иванова М.В. - специалист по кадрам

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Актуальность проведения работы 
профилактике коррупционных правонарушений 
коррупции.

в учреждении по 
и недопущению фактов

своем выступлении 
с коллективом по

СЛУШАЛИ:
главного врача Сагакянц Р.Г., которая в 
отметила актуальность проведения работы 
профилактике и противодействию коррупционных правонарушений с целью их
недопущения работниками учреждения, а также она отметила, что 
проблема коррупции является очень острой в Российской Федерации и других 
странах, и решить ее можно только с помощью комплекса мероприятий, 
проводимых последовательно в каждой области ее возможного проявления, в том 
числе направленных не только на ее искоренение, но на недопущение 
проявления способствующих коррупции факторов. Было отмечено, что на 
совещаниях поднимаются вопросы по антикоррупционной тематике (обсуждение 
законов и т.п.).

РЕШЕНИЕ:
принять информацию к сведению и продолжить работу по 
противодействию коррупции в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



принято единогласно.

2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 
коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте 
учреждения.

СЛУШАЛИ:
заместителя главного врача по медицинской части Доля Ю.А., который 
в своем выступлении проанализировал работу по актуализации 
информации по профилактике коррупционных правонарушений на 
стендах и интернет сайте учреждения.

РЕШЕНИЕ:
продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии 
информации по профилактике коррупционных правонарушений на 
стендах и интернет сайте учреждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Р.Г. Сагакянц

М.В. Иванова


