
 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» 

 

 

от «12» октября 2020 года                                                                                                г. Казань 

 

Председатель Комиссии: 

Ибрагимова Н.В.                     – директор ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город                                                    

Казань» 

Заместитель Председателя Комиссии: 

Макарова А.И.                      – заместитель директора ГАУСО  «КЦСОН в городском  

                                             округе «город Казань»                                          

Секретарь Комиссии: 

Абдуллина Л.И.                        – специалист по персоналу  ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» 

 Члены Комиссии: 

Загидуллина М.А.                         – делопроизводитель ГАУСО «КЦСОН в                                                         

городском округе «город Казань» 

Мугзинова Э.Р. – специалист по охране труда ГАУСО «КЦСОН в                                                         

городском округе «город Казань» 

Валеева И.А. –  экономист ГАУСО «КЦСОН в городском округе 

«город Казань» 

Муллагалиева С.С. 
 

Нафикова А.Р. 

 

 

 

Хакимзянова Г.Р. 

 

– начальник отдела кадров ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе  город Казань» 

–  заместитель председателя Татарстанской 

республиканской  организации Профсоюзов работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 

– юрисконсульт ГАУСО «КЦСОН в городском                                                        

округе «город Казань» 
Приглашенные:  

Баранов О.И. 

 

Кладиев А.В. 

– начальник отдела государственных закупок ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город Казань» 

– начальник отдела информационных технологий 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе  город Казань» 

 

Повестка дня:  

        1. Проведение разъяснительной работы с работниками ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в том числе рассмотрение вопросов организации исполнения 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и настоящего плана. 

         2. Обеспечение соблюдения защиты персональных данных работников и клиентов 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань». 

         3.Совершенствование сайта учреждения в целях обеспечения гласности и 



открытости при оказании государственных услуг и  информирования граждан о 

деятельности ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань». 

         4. Анализ обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о 

коррупционных правонарушениях, в том числе поступающих в специализированные 

ящики. 

           5. Проведение экспертизы проектов приказов и иных документов, издаваемых в 

ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань», с целью выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

6. Анализ проведенных закупок товаров, работ и  услуг для обеспечения 

нужд ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань» в III квартале 2020 года. 

          7.Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению 

квалификации, текущему контролю уровня профессиональной подготовки работников, 

занятых в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

           8.Проведение контрольных мероприятий по финансово-хозяйственной 

деятельности в ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

           9. Организация проведения конкурса рисунков, приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией, на тему «Мы против коррупции!», среди 

детей и внуков сотрудников ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань» (от 

12 до 17 лет). 

Слушали: 

         Г.Р. Хакимзянову- о проведении разъяснительной работы с работниками ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город Казань» по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в том числе рассмотрение вопросов организации исполнения 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и настоящего плана. 

С.С. Муллагалиеву- об обеспечении соблюдения защиты персональных данных 

работников и клиентов ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

          А.В. Кладиева - о размещении на официальном сайте учреждения информации о 

деятельности учреждения. 

 М.А. Загидуллину - об обращениях граждан, поступивших в ГАУСО «КЦСОН в  

городском округе «город Казань». 

        Г.Р. Хакимзянову- о проведении экспертизы проектов приказов и иных 

документов, издаваемых в ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань» 

       О.И. Баранова - о закупках товаров, работ и услуг за III квартал 2020 года; 

        С.С. Муллагалиеву - об организации проведения работы по профессиональной 

подготовке, повышению квалификации, текущему контролю уровня профессиональной 

подготовки работников, занятых в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН в  городском округе 

«город Казань». 

 Г.Р. Хакимзянову- о проведении контрольных мероприятий по финансово-

хозяйственной деятельности в ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

 Г.Р. Хакимзянову- о проведении контрольных мероприятий по финансово-

хозяйственной деятельности в ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

 Г.Р. Хакимзянову- о проведении конкурса рисунков в ГАУСО «КЦСОН в  

городском округе «город Казань», приуроченный к Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

 



Решили: 

1. Разъяснительно-просветительскую работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений среди работников ГАУСО «КСОН в городском округе «город 

Казань»  признать удовлетворительной.  

        2. Обеспечение соблюдения защиты персональных данных работников и клиентов 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» признать удовлетворительной. 

3.Поддерживать в актуальном состоянии информацию  о деятельности 

учреждения в целях обеспечения гласности и открытости при оказании 

государственных услуг и информирования граждан на официальном сайте ГАУСО 

«КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

4. Обращения граждан и юридических лиц, поступившие в ГАУСО «КЦСОН в  

городском округе «город Казань», не содержат сведений о коррупционных 

правонарушениях. 

5. Работу по экспертизе проектов приказов и иных документов, издаваемых в 

ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань», признать удовлетворительной. 

6. Принять к сведению информацию Баранова О.И., продолжить работу в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и  Планом государственных закупок  ГАУСО на 2020 год. 

7. Работу по организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, текущего контроля уровня профессиональной подготовки работников, 

занятых в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань» признать 

удовлетворительной. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность ведется в соответствии с Учетной 

политикой ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань». 

         9. Начальнику отдела кадров Муллагалиевой С.С. в срок до 08.12.2020 

организовать и провести конкурс рисунков, приуроченный к Международному дню 

борьбы с коррупцией, на тему «Мы против коррупции!», среди детей  и внуков 

сотрудников ГАУСО «КЦСОН в  городском округе «город Казань» (от 12 до 17 лет). 

 

  


