
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

«20» апреля 2021 г. № 2

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 в учреждения по профилактике 
коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции.

СЛУШАЛИ:
главного врача Сагакянц Р.Г., которая в своем выступлении рассказала о 
необходимости проведения работы с работниками учреждения по профилактике и 
противодействию коррупционных правонарушений с целью их 
недопущения работниками учреждения, а также она отметила, что 
проблема коррупции является очень острой в нашей стране 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.

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. Ознакомление с изменениями в законодательстве по противодействию 
коррупции.

СЛУШАЛИ:
главного врача Сагакянц Р.Г., которая в своём выступлении 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; Областным законом Ростовской области от 
12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»; 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 г., ознакомила 
присутствующих со следующими изменениями в законодательстве по 
противодействию коррупции.
Изменения в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации следующие: 
В связи с изданием Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 16-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
расширяется круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за преступления коррупционной направленности.
Внесены изменения в примечания к статьям 201 («Злоупотребление 
полномочиями») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») 
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ теперь признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем 
органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет 
право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 
50% голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% 
состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении 
которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или 
муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами 
(«золотая акция»), а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ.
В статьях главы 23 и статье 304 УК РФ лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, 
указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, либо в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, 
признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа 
либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, 
или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее



организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
этих организациях.
Указанные изменения вступили в законную силу с 7 марта 2021 года.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изменениями в законодательстве по 
противодействию коррупции. Продолжить работу в сфере 
противодействия коррупции в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Р.Г. Сагакянц

М.В. Иванова


