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ПРОТОКОЛ № 4 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

От 16.12.2019 г. Присутствовали: 10 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. Подведение итогов комиссии по противодействию коррупции в 

ФГБУ РосИНИВХЦ за 2019 год.
2. Внесение предложений по работе комиссии на следующий 

период.
3. Сведения о расходовании бюджетных средств в 2019 году. О 

выплатах стимулирующего характера сотрудникам ФГБУ РосИНИВХЦ.

1. СЛУШАЛИ:
Топилину К.С., она проанализировала работу комиссии в течение 

2019 года. Отметила положительные моменты в деятельности комиссии: 
содействие накоплению нормативно-правовой базы в области 
антикоррупционного законодательства в ФГБУ РосИНИВХЦ, 
просвещение сотрудников в области антикоррупционной политики.
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Отметила доступность информации для сотрудников ФГБУ 
РосИНИВХЦ. Сообщила, что в соответствии с планом работы комиссии 
по противодействию коррупции были изучены законодательные и 
нормативно-правовые акты по противодействию коррупции, проводились 
собрания трудового коллектива, где были рассмотрены вопросы 
исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции:

- в частности целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств, использования имущества, находящегося в собственности;

- ежегодно на основании приказов проводится инвентаризация 
имущества используемого в ФГБУ РосИНИВХЦ;

- в сфере закупок антикоррупционным условием является -  четкое 
определение и содержание услуг предоставляемых ФГБУ РосИНИВХЦ;

- ежеквартально ФГБУ РосИНИВХЦ предоставляются бюджетная и 
налоговая отчетность о расходовании средств в соответствии с 
действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 10 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Бабееву М.В., она предложила: организовывать заседания комиссии 

по противодействию коррупции чаще с целью улучшения эффективности 
работы комиссии; печатать информационные буклеты с актуальной 
информацией по антикоррупционной политике ФГБУ РосИНИВХЦ для 
сотрудников; более активно использовать сайт ФГБУ РосИНИВХЦ с 
целью размещения материалов по антикоррупционной политике в 
учреждении.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 10 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Федоренко О.П. о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств в 2019 г., о выплатах стимулирующего характера сотрудникам 
ФГБУ РосИНИВХЦ. Она отметила, что бюджетные средства ФГБУ 
РосИНИВХЦ расходовались по следующим статьям затрат:

- фонд оплаты труда и страховые взносы;
- закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- прочие работы и услуги.



Федоренко О.П. отметила, что выплаты стимулирующего характера 
сотрудников ФГБУ РосИНИВХЦ начислялись в соответствии с 
коллективным дог овором ФГБУ РосИНИВХЦ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 10 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. План работы комиссии за 2019 год считать 
выполненным. *

2. Включить предложения членов комиссии в разработку плана 
работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год.

3. Принять информацию начальника отдела финансово- 
экономической деятельности и бюджетного учета -  заместителя главного 
бухгалтера Федоренко О.П. о расходовании бюджетных и внебюджетных 
средств к сведению.

4. Данный протокол является промежуточным отчетом для 
директора ФГБУ РосИНИВХЦ.

Председатель Комиссии Бабеева М.В.

Секретарь Комиссии


