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Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции

Руководитель Рабочей группы: Джабраилов Умар Магомедович - директор 
ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

Заместитель руководителя Рабочей группы: Мутаев Али Иссаевич 
заместитель директора по АХЧ ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

Секретарь Рабочей группы: Дадагов Зураб Сулейманович -  заместитель 
директора по социально-воспитательной, медицинской части ГБУ «Аргунский 
МСРЦ ДОВ»;

Присутствовали:

Хамурадова Заргин Сайдамиевна- капитан полиции, инспектор ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по г. Аргун.

Гараева Эсила Олхазыровна -  заведующая - отделением психолого
педагогической помощи

1. Повестка дня:

1.1. О подведении итогов работы Рабочей группы по противодействию 
коррупции в ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» за 2020 г.
Докладчик:
(З.С. Дадагов - секретарь Рабочей группы по противодействию коррупции)



2. Слушали:

2.1. слушали секретаря рабочей группы - З.С. Дадагова, который доложил о 
том, что все запланированные мероприятия по противодействию коррупции в 
2020 году выполнены в соответствии с ведомственным Планом мероприятий 
на 2020 год, утвержденным приказом директора ГБУ «Аргунский МСРЦ 
ДОВ» от 10.01.2020 г.

В 2020 г. было проведено 3 совещания с коллективом, на которых 
затрагивались вопросы антикоррупционной деятельности учреждения, 
рассматривалась законодательная база Российской Федерации и Чеченской 
Республики в области противодействия коррупции. В рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией, была проведена 
профилактическая беседа с коллективом на тему: «Коррупция и как с ней 
бороться».

В 2020 году проведена существенная работа по обеспечению 
прозрачности деятельности учреждения в сфере противодействия 
коррупции. В частности, на официальном сайте ГБУ «Аргунский МСРЦ 
ДОВ своевременно публикуется информация по противодействию 
коррупции, в полном объеме размещается актуальная информация об 
учреждении, периодически пополняется проектами нормативных правовых 
актов, и принятыми нормативными документами Федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, а также нормативными 
документами органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Чеченской Республики.

Систематически проводится выступление в СМИ. Разработан и 
утвержден план системных мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений в учреждении, в том числе по работе с жалобами 
родителей (законных представителей) клиентов на незаконные действия 
работников учреждения.

3. Выступили:

А.И. Мутаев -  заместитель директора по АХЧ ГБУ «Аргунский МСРЦ 
ДОВ»

4. Решили:

Информацию докладчиков принять к сведению.

Руководитель рабочей группы: У.М. Джабраилов

Секретарь рабочей группы:


