
Протокол 

заседания   рабочей группы  по противодействию  коррупции   

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Буденновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра»  

 
   

  29  сентября 2016 года                                                                                    №  3                                                                               

 

 

Присутствовали: Рыбин Г.Н. – председатель комиссии, директор; 

 Мироненко И.А. - секретарь рабочей группы, инспектор 

по кадрам; 

Члены комиссии: Усов Н.А. – заместитель председателя, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, 

председатель Профкома; 

 Борисенко Н.П. – главный бухгалтер; 

 Марченко М.П. – учитель физической культуры МОУ 

СОШ № 13 

 Черкашина Л.Н. – заведующий МДОУ д/с № 16 

«Искорка» 

Приглашены: Волохова О.Д. – заведующий отделением социальной 

реабилитации  

 Романенко Е.В. – заместитель главного бухгалтера 

 
Повестка  дня: 

1. О работе, направленной на формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

       Докладчик: Мироненко И.А.  

 

1.Слушали Мироненко И.А., она отметила, что Правовой нигилизм- 

отсутствие правовой культуры, негативное отношение к праву, закону, 

вплоть до его полного отрицания. Правовой нигилизм, который по своему 

содержанию выражается в отрицательном отношении к праву. Это 

отношение к праву имеет различную степень интенсивности. Поэтому 

различают пассивные и активные формы правового нигилизма. Пассивная 

форма выражается в неверии в возможности права, в непризнании его 

позитивной роли в обществе (славянофилы). Активная форма 

характеризуется враждебным отношением к законам, пропагандой своего 

мировоззрения среди других граждан (анархизм). Многими исследователями 

правовой нигилизм указывается как одна из причин совершения 

преступлений и правонарушений. Основными источниками правового 

нигилизма коррупционных проявлений называются:  

- тяжелая социально – экономическая ситуация в стране; 



- расслоение населения;  

- социальная несправедливость; 

- правовая неграмотность.  

        На стенде учреждения размещены памятки об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности, в которой раскрыты такие понятия как коррупция, взятка, 

дача взятки, получение взятки, посредничество во взятке, что следует 

предпринимать сразу после свершившегося факта предложения или 

вымогательства взятки и другое также указаны статьи УК РФ.  

       Исходя из этого, задачей работы учреждения, направленной на снижение 

правового нигилизма и формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению является правовое воспитание с целью формирования 

правосознания личности – создание таких условий, при которых у 

воспитанников появлялось бы положительное отношение к праву как к 

социальному институту, который регулирует взаимоотношения людей в 

обществе. 

         

Решили:  

1. Информацию принять к сведению, продолжить проведение 

мероприятий по противодействию коррупции в учреждении. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                           Г.Н. Рыбин 

 

Секретарь комиссии                    И.А. Мироненко 

 
 

 

          


