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ПРОТОКОЛ № 3
Заседания комиссии по противодействию коррупции
От 05.08.2019 г.

Присутствовали: 9 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;
Довгаль Ю.С., главный инженер.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Соблюдение антикоррупционного законодательства в ФГБУ
РосИНИВХЦ;
2. Работа по обеспечению прав граждан на доступность к
информации.
1. СЛУШАЛИ:
Начальника отдела финансово-экономической деятельности и
бюджетного учета Федоренко О.П. о соблюдении антикоррупционного
законодательства в ФГБУ РосИНИВХЦ, отметила, что в учреждении для
предупреждения
и предотвращения
коррупционных
проявлений
проводятся следующие мероприятия:

- в части целевого и эффективного расходования бюджетных
средств в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности
использования имущества, находящегося в собственности;
- итоги инвентаризации особо ценного движимого имущества по
состоянию на 01.07.2019 г.: излишки и недостачи в ходе инвентаризации
не выявлены, имущество используется в полном объеме по целевому
назначению;
- осуществляется проверка антикоррупционных условий в части
определения и содержания услуг предоставляемых ФГБУ РосИНИВХЦ;
- ежеквартально ФГБУ РосИНИВХЦ предоставляет отчеты о
расходовании средств.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Топилину К.С., она сообщила о проведенных мероприятиях в ФГБУ
РосИНИВХЦ по обеспечению прав граждан в части антикоррупционной
политики,
о
своевременном
ознакомлении
сотрудников
с
соответствующими локальными актами по противодействию коррупции,
о предоставлении информации о мероприятиях проводимых с целью
предупреждения и предотвращения коррупционных проявлений
директору ФГБУ РосИНИВХЦ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Продолжать антикоррупционное воспитание сотрудников ФГБУ
РосИНИВХЦ;
2. Продолжать работу комиссии по противодействию коррупции в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
3. Регулярно осуществлять проверку достоверности результатов
подготовки к инвентаризации имущества, используемого в ФГБУ
РосИНИВХЦ;
3.
Данный протокол является промежуточным отчетом для
директора ФГБУ РосИНИВХЦ.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
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Бабеева М.В.
Малащук В.В.

