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№

d

Заседание вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в учрежден и к
директорМалиновский В.М.
Присутствовали:
Лопатин В.В.
заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции
Члены комиссии:
Крючков И.Ю.
начальник штаба ГО и ЧС
Иванов А.Н.
начальник отдела безопасности;
Грибова Е.Г.
заведующий
сектором
профилактики
и предупреждения
правонарушений студентов
Ганичева М.А.
юрисконсульт
Секретарь комиссии:
Шорина А.В.
начальник отдела ДОУ
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шумакевич Н.В. заместитель директора по воспитательной работе
Белозерова Н.С. начальник отдела закупок
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Изучение
Программы
по
антикоррупционному
просвещу н;ж'
обучающихся на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства Российс к и
Федерации от 29.01.2019 №98-р (наш вх. 274 от 04.03.2019)
2.
О результатах реализации комплекса мероприятий по противодейс г&кк,
коррупции в 2018 году
3.
О проведении мероприятий по контролю за размещением заказов,
выполнения работ, оказания услуг в Учреждении в 2019 году
4.
О результатах межведомственного взаимодействия и проведем кг 1
воспитательной работы по предупреждению коррупционных правонарушек^ц
Учреждении

5.
О реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению
работников Учреждения на 2019 год
1.СЛУШАЛИ:
1.
О Программе по антикоррупционному просвещению обучающихся на
2019 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.01.2019 №98-р (наш вх. 274 от 04.03.2019)
Докладчик:
Шумакевич Н.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Г аничева М. А.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя директора по ВР Шумакевич Н.В. и юрисконсульт*
Ганичевой М.А. принять к сведению.
1.2. Обеспечить информационную открытость образовательной деятелынч тти
части антикоррупционного просвещения обучающихся, в том числе посреди твоп
размещения информации об антикоррупционном просвещении обучающихся на
официальном сайте Учреждения.
Срок: постоянно
Ответственный: заместитель директора по ВР Шумакевич Н.В.
2.СЛУШАЛИ:
О результатах реализации комплекса мероприятий по противодействию
коррупции в 2018 году
Докладчик:
Малиновский В.М., директор
ВЫСТУПИЛИ:
Иванов А.Н.
ГаничеваМ.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к
сведению.
2.2. Признать комплекс мероприятий по противодействию коррупции в 2018
году выполненными в полном объеме.
3.СЛУШАЛИ:
О проведении мероприятий по контролю за размещением заказов, выполнения
работ, оказания услуг в Учреждении в 2019 году
Докладчик:
Лопатин В.В.
ВЫСТУПИЛИ:
ГаничеваМ.А.
РЕШИЛИ:
3.1.
Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять
сведению.
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3.2. Продолжать своевременное размещение информации в части госзакупок на
соответствующих сайтах и в информационных базах.
3.3. Исключить факты заключения контрактов (договоров) без условий об
ответственности поставщиков за исполнение или ненадлежащее исполнение контрактов.
Срок: постоянно
Ответственный: начальник отдела закупок Белозерова Н.С.
4.СЛУШАЛИ:
О результатах межведомственного
взаимодействия и проведенной
воспитательной работы по предупреждению коррупционных правонарушений
в Учреждении
Докладчик:
Грибова Е.Г.
ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М. А.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию заведующего сектором профилактики и предуп реж; iен ш
правонарушений студентов Грибовой Е.Г. и выступивших принять к сведению.
4.2. Продолжать работу по реализации и контролю поэтапного выполнения Плана
мероприятий по противодействия коррупции в Учреждении.
(Зрок: постоянно
Ответственные: члены комиссии
5.СЛУШАЛИ:
О реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению работников
Учреждения на 2019 год
Докладчик:
Лопатин В.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Г аничева М. А.
Иванов А.Н.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию заместителя комиссии Лопатина В.В. и выступивших принять к
сведению.
5.2. Продолжить
просвещение работников
Учреждения
по
вопросам
ответственности за непринятие должных
мер по обеспечению ист гол пени
антикоррупционного законодательства.
Срок: постоянно
Ответственные: руководители 2 и 3 уровней управления
Секретарь Комиссии
по противодействию
коррупции в учреждении

