
                                                                                                                             
РЕШЕНИЕ  

комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 
Бейский район 

 
 
«14» марта 2019 года                        с. Бея                                                                № 1 

 
 
 

 1. Об организации мероприятий по снижению возникновения 
коррупционных проявлений в учреждениях здравоохранения.   

Комиссия решила:  
1.1. Принять к сведению информацию Ивашиной Л.С. главного врача ГБУЗ 

«Бейская РБ». 
1.2. Признать работу ГБУЗ «Бейская РБ» удовлетворительной. 
1.3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Бейская РБ» (Ивашиной Л.С.): 
1.3.1. На официальном интернет сайте учреждения продолжить вести 

рубрику посвященную противодействию коррупции; 
1.3.2. Регулярно знакомить работников с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности.  
 
2. Об организации противодействия коррупции в системе образования.  
Комиссия решила: 
2.1. Принять к сведению информацию Шлокина О.В. начальника управления 

образования администрации Бейского района.  
2.2. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

Бейского района (Шлокину О.В.): 
2.2.1. На официальном интернет сайте управления продолжить вести раздел 

посвященный противодействию коррупции; 
2.2.2. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
образовательных организациях  в установленном порядке проводить  изучение 
правовых и морально-этических аспектов деятельности, следить за выполнением  
планов мероприятий   по антикоррупционному воспитанию;  

2.2.3. Организовать целенаправленную деятельность, содержанием которой 
являются просветительская работа в образовательной организации по вопросам 
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у педагогов и 
обучающихся  чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

 
 3. О принимаемых мерах по противодействию коррупции в Управление 
культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района. 

Комиссия решила: 
3.1. Принять к сведению информацию Кощеева Ю.М. начальника 

Управления культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского 
района.  

3.2. Рекомендовать начальнику Управления культуры, молодежи, спорта и 
туризма Администрации Бейского района (Кощееву Ю.М.): 



3.2.1. Продолжить ежегодное планирование мероприятий по 
противодействию коррупции в  учреждении; 

3.2.2. На официальном интернет сайте управления продолжить вести раздел 
посвященный противодействию коррупции; 

3.2.3. Знакомить работников с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности; 

3.2.4. Размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах в 
учреждении; 

3.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции; 

3.2.6. Принять дополнительные меры по предупреждению коррупции. 
 
 
Заместитель председателя  
комиссии                                                                                                         И. Аршанова 
 
 
 
Секретарь  комиссии                                                                                    И. Артемьева 


