
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

ФГБУ РосИНИВХЦ

Юридический адрес: ул. М. Горького, 239, г. Росгов-на-Дону, 344022; Почтовый адрес: ул. Филимоновская, 174, г. Ростов-на-Дону, 344000
Тел./факс (863) 264-46-87 

ww w .rw ec.ru, e-mail: fgudon@ rostel.ru, rwec@ rwec.ru 
ОГРН 1026103166154, ИНН/КПП 6163057124/616301001

ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

От 20.05.2019 г. Присутствовали: 8 человек

Председатель: Бабеева М.В., заместитель директора по финансам и 
экономике -  главный бухгалтер

Секретарь: Малашук В.В., ведущий специалист по кадрам

На организационном собрании присутствовали: Редькин С.В., 
заместитель директора; Шемет С.Ф., ученый секретарь; Топилина К.С.; 
главный специалист отдела обеспечения ведения ГВР и АИС ГВР; 
Хатламаждиян К.Т., юрисконсульт; Дорожкина О.П., специалист по 
закупкам; Федоренко О.П., начальник отдела финансово-экономической 
деятельности и бюджетного учета -  заместитель главного бухгалтера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах контроля за расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств ФГБУ РосИНИВХЦ;
2. Итоги по результатам проверок выполнения сотрудниками 

учреждения плана реализации антикоррупционных мероприятий.

1. СЛУШАЛИ:
Бабееву М.В. о соблюдении антикоррупционного законодательства 

в ФГБУ РосИНИВХЦ.
Бабеева М.В. отметила, в ходе выполнения решений комиссии по 

противодействию коррупции в части целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств, использования имущества 
находящегося в собственности были разработаны и проведены 
следующие мероприятия:
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- ежегодно на основании приказов проводится инвентаризация 
имущества используемого в ФГБУ РосИНИВХЦ;

- механизмом государственного управления является публичная 
отчетность на сайте bus.gov.ru;

- ежеквартально ФГБУ РосИНИВХЦ предоставляет бюджетную и 
налоговую отчетность о расходовании средств согласно действующему 
законодательству

По реализации плана антикоррупционной политики в ФГБУ 
РосИНИВХЦ проверялись такие вопросы:

- приобретение материальных ценностей и услуг для нужд отделов 
ФГБУ РосИНИВХЦ;

- состояние обеспеченности отделов мебелью, компьютерами т.д.;
- своевременность выдачи заработной платы работниками.

Шемет С.Ф., внесла предложение признать работу ФГБУ 
РосИНИВХЦ по расходованию бюджетных и внебюджетных финансовых 
средств удовлетворительной и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Топилину К.С., об итогах проверок выполнения сотрудниками 

ФГБУ РосИНИВХЦ плана реализации антикоррупционных мероприятий.
Топилина К.С. отметила, что полностью сформирован пакет 

документов по действующему законодательству необходимому для 
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений, 
конкурсные процедуры и документация, связанные с размещением 
государственного заказа для нужд учреждения проводятся в 
антикоррупционном порядке, обеспечивается открытость добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении заявок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, 
начальниками отделов ведется контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с поставщиков и 
контрагентов.

Предлагаю работу комиссии по противодействию коррупции 
признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 8 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.



РЕШИЛИ:
1. Признать работу ФГБУ РосИНИВХЦ по расходованию 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств удовлетворительной;
2. Работу комиссии по противодействию коррупции признать 

удовлетворительной;
3. Данный протокол является промежуточным отчетом для 

директора ФГБУ РосИНИВХЦ.

Председатель Комиссии Бабеева М.В.
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Секретарь Комиссии Малащук В.В.


