
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

«22» июня 2020 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 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.

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, внесенные в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" Федеральным законом от 24.04.2020 N 143-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 федерального закона "О противодействии 
коррупции":

«Внести в статью 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 
52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 
2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 30, ст. 4153; N 51, ст. 7484) следующие 
изменения:'

1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе, если федеральными конституционными законами или федеральными 
законами не установлено иное, не вправе:";

2) абзац первый части 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе, если федеральными законами не установлено 
иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:";

3) дополнить частью 3.3-1 следующего содержания:
"3.3-1. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе 
осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 1, 4 - 11 части 3 настоящей 
статьи.";

4) абзац первый части 3.4 после слов "субъектов Российской Федерации)" 
дополнить словами "и осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе".»



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


