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Присутс,гвовirло-25 работrrиков, 5чJIеIIоl] коми ссии.

Са(lиrrа Гузалияl N4ениповrIа - председа'ель комиссии;
Анr,опова JIrобовь Алс:кс аt,-tдровI{а_ cI Iel \иалист по oxpal le тру/{а;
Б елова окс ана С ep.eeBHa- ху/lожес.гвенный руковолитеJIъ ;'Гчгариrта F{але>ltда ФелоровI]а * сIIециа.JIис.г по кадрам ;
LIyMal<oBa Ирина RитальевLIа * IорисконсуJIьт.

l]овFlс,I,Itл дIIя
1. Проведение собрания с работниками с цеJIьIо ознакоN,Iления работников с

пап,tяткой по предотвращению cлyLIaeB полуLIения и вымогательства взя1.сlк,
заслушиВание юрисконсульта с цеJIьiо ознакомЛение работников с
дlействуtоIlIим законо/,\а,гельс,r,вом по tlро].иводейсr.виttl коррупr{ии.

2. Заслуtll1.1ваI{ис clIeIltlaJ]I,lc.гat tIo кal/црtlN4 IIо рабо.ге llo llро.гиво/lейс.t,вl.ttсl
]{оррулции 1] },чрежJIении.

З. Г"lrавноt,о бухгалтера по tsоrIросу ttелевого исIIоJIьзования бкlд>ttетгlых срс-i{с.гl],
соста I]J] elf ия пл alf а финан сово-хозяtйствеiлной деятель}l ости.

СЛУШАЛИ:
l.ГIlэоведено собрание с работгtиками, работниlси ознакомле}{ы с памяr.кой tjtl
гiредотвращениIо случаев Ilолучения и вы]чIогаl]ельств|1 взrlток, рассN,,1о1-1]е}lы

различные сJIуLIаи р1 приN,tеры из судебнол"t практики,
L лушали юрисконсульта, которая ознакомила работFlиков с дейс,r,]]уIоll1им

заrtошода,l,ельстI]оN4 по протиl]о/lействиtо коррупции," разъяснила ответстве}lностыо
за протиI]оправные действия коррупционгtой направлеIlности: разъяене]lа
oТi]eTcl,Be1]}IocTb по соотВетствуIошtlNl ста,гьяrлt УголовIlого коде]iса за лаi{у взrl,гi(l.
(ст. 291), кол.лмерческttй iIодi(уп (ст.204), по.цуrlеiltlс взятки (ст,290).
2.С"lrушаЛи специаJIиста по кадраN,I , ItoTopar{ пояспllла, l{To I]a основаЕII{и изуLtеliljr]
обшеilринятой практики в сфере противоДействия коррупцIrи в уLlре}кдении в
2011т,. был утвержден профессиональный кодекс этики и слlzжебного поведеt{1.1я,

целью созданиrt условиti для добросовестного и эффективttого L{спо-lttlеl{I{я

дол)IiносТныХ обязанностей, rrоддерхi;tгl ия Ktl.-tecтBa гrрофессttоttа-rtъ; ttli--;

деrIтелъносl]и работников, oF]il itапоN,tнила основные принципы и rIpaIJI,1jla
служебного поведения: исполнение дол}кностIlых обязанностей на высоко\,I



профессиональном уровне, Ilри выIIоJIIIении доJIя{нос.гFIых обязанностей не
ок€lзывать предпочтения каким-либо профессион€шьным или соци€Lльным группам

организациям, быть независимыми от влияния отделъных граждан,
профессИональнЫх илИ соци€tльных групп и организаций.

Также сгIециалист по Itадрам пояснила, LIT. в учреждении в должностные
инструкции работников внесены пункты обязанность работника о необходимости
уведомления руководителя о фактах противоправной деятельности Itоррупцисlнной
нагIравленности и склонения К ней И ответственность работника за совершение
действий коррупционной направленности. В у"р.rпд"rr"" проводится
система,гическая рабоr,а по озпакоN{лениIо BEIoI]b приi{ятыХ рабоirrиков с
/_цокумеI]тами' регJtаментируюшими ]]оllросы IIротиI]олействия коррупLiии, и
СОбЛЮДаЮТСЯ ТРебОВаНИЯ cT.I2 Федера,liьного закона Л9 2]З, об уu.доrrп.пп1aбывшего рабо,годателя, В случае трудоусТройст,ва гоt:ударствеI{ного и
мунI{LIипального слу}кащего. Заведен журнал учета сообщений о совершеFIии
противоправных действий коррупционной направленности, рабоr-никиознако^4лены с порядком сообrцений, уведомлений о фактах противоправных
действий коррупциогtной }rаправле}IIfости в учрежд{ении.

з, Слушали гJIавного бухгалтера по Borlpocy целевого использоваFlиrI
бiоджет,ных средств, составлеIIия пJ]ана финансово-хозяйственной деrIтельнос1и.

Главtlый бухга-itтер пояснила, ч'о в учреж/\ении осушIествлrIется Itонтроль за
цOлевым использова}Iием бrодrкетrrъж средотв, сос,гавJIr{етсrI план финаtlсово-
хозяйст,венной деятельности, oTcyTcTByIoT факты цецелевOго использоваlrий
бlоджетttых среilс.гв.
бухгалтерского учета,
бl,хгал,герского уче.га.

()сущестl]JIr{ется регулярr+ый коIIтроль 7]LIll[Ibix
наличие и достоверIIость первичных докумеFI.l.ов

Itомиссия приняла к с]3едеr{ию данIIуIо иrтформацию и решила проlIолжа1.ь

1. Продолжить работу tIротивоправных дейоiвий

средс,гв.

С шротоколом

12.0З.2020г.

JI.А.АнтоFIова
I-{.сD.Тугаринtl

И.В.Чупrакова

7цальнейшуlо рабо,r,у в этих наrrравлениях, Новых предложений по работе FIe
поступило. Голосовали: за - 5, ltpoTttB- 0.

рЕшЕниЕ
IIо предупреждению

коррlrпционной направлеIIности в учреждеFIии.
2. Ос1,1лествлять контроль за I{еJIевым исllоJIьзованием

11релседаl,ель комиссии
Ч"цегtы комисOии:

С протоколом ознакомJIена о.С.Белова
С шро,гоколом ознакомJIена
(i проr,окоJIоNI о,iFIаl(омлена

С протоrtоJIоN,I 08HaKoMJIella

бю/]хtетных

ознакомлена нв.иванякова

Г.N4.Сафиllа


