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ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

От 16.03.2020 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: Топилина КС., 
главный специалист отдела обеспечения ведения ГВР и АИС ГВР; 
Редькин С.В., заместитель директора; Шемет С.Ф., ученый секретарь; 
Федоренко О.П., начальник отдела финансово-экономической 
деятельности и бюджетного учета -  заместитель главного бухгалтера; 
Гордейко Т.П., заведующая отделом информационного обеспечения 
научной деятельности; Дорожкина О.П., специалист по закупкам; 
Довгаль Ю.С., главный инженер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение направлений работы комиссии по противодействию 
коррупции;

2. Составление и утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020 год.

3. О назначении ответственных лиц за ведение рубрики 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте ФГБУ 
РосИНИВХЦ.

4. О проверке соответствия плана закупок нормам и требованиям 
действующего законодательства.
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1. СЛУШАЛИ:
Бабееву М.В., которая разъяснила присутствующим необходимость 

работы комиссии по противодействию коррупции, в соответствии с 
Положением об Антикоррупционной политике ФГБУ РосИНИВХЦ, 
функциональные обязанности членов комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Топилину К.С., разработан план реализации антикоррупционных 

мероприятий на 2020 год в ФГБУ РосИНИВХЦ с учетом предложений 
членов комиссии по противодействию коррупции, назначены 
ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Бабееву М.В., о необходимости обновления и размещения 

информации об антикоррупционной деятельности на официальном сайте 
ФГБУ РосИНИВХЦ, с учетом возможных изменений в законодательстве.

Бабеева М.В. предложила кандидатуры Топилиной К.С. и Шемет 
С.Ф. назначить ответственными за ведение действующей рубрики 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте ФГБУ 
РосИНИВХЦ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Бабееву М.В. о проведении проверки соответствия плана закупок 

нормам и требованиям законодательства Российской Федерации.
Бабеева М.В. предложила провести проверку соответствия плана 

закупок нормам и требованиям законодательства Российской Федерации в 
июле 2020 г., ответственной за проверку назначить Гордейко Т.П.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.



РЕШИЛИ:
1. Содействовать реализации антикоррупционной политики ФГБУ 

РосИНИВХЦ, выполнять функциональные обязанности в соответствии с 
Положением об антикоррупционной политике ФГБУ РосИНИВХЦ;

2. Принять план реализации антикоррупционных мероприятий в 
ФГБУ РосИНИВХЦ на 2020 год;

3. Вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном 
сайте ФГБУ РосИНИВХЦ, обновлять информации об антикоррупционной 
деятельности с учетом возможных изменений в законодательстве;

4. Провести проверку соответствия плана закупок нормам и 
требованиям действующего законодательства в июле 2020 г.;

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

Председатель Комиссии Бабеева М.В.

Секретарь Комиссии Малащук В.В.


