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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции в учреждении
28 сентября 2018 года

№

Заседание вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в учреждении,
директор Малиновский В.М.
Присутствовали:
Лопатин В.В.
Члены комиссии:
Крючков И.Ю.
Иванов А.Н.
Грибова Е.Г.

заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупц i

начальник штаба ГО и ЧС
начальник отдела безопасности;
заведующий
сектором профилактики
правонарушений студентов
Ганичева М. А.
юрисконсульт
Секретарь комиссии:
Шорина А.В.
начальник отдела ДОУ

и

предупрежден и*

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Изучение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 31.08.2018 №1230 «Об утверждении плана противодействия коррупции Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки на 2018-2020 годы»
2.
Изучение Положения о комиссии по противодействию коррупции,
утвержденного приказом директора от 27.08.2018
3.
Изучение Методических рекомендаций по информированию населения;
СПб о ходе реализации антикоррупционной политики (письмо КНВШ от 24.07.2018
№ 01-07-28/18-0-1, наш вх. №740 от 24.07.2018)
1.СЛУШАЛИ:
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науьгч oi
31.08.2018 №1230 «Об утверждении план& противодействия корруш^и

2

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки на 2018-2020
годы»
Докладчик:
Малиновский В.М., директор
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию директора Малиновского В.М. принять к сведению.
1.2. Принимать меры по профилактике коррупции при исполнении свою.,
должностных обязанностей.
Срок: постоянно
Ответственные: руководители структурных подразделений
2.СЛУШАЛИ:
Положение о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное
приказом директора от 27.08.2018
Докладчик:
Малиновский В.М., директор
ВЫСТУПИЛИ:
Г аничева М. А.
Грибова Е.Г.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к
сведению.
2.2.
Членам комиссии в работе руководствоваться Положением о комиссии по
противодействию коррупции, утвержденного приказом директора от 27.08.2018.
Срок: постоянно
Ответственные: заместитель председателя комиссии Лопатин В.В., члены комиссии
3.СЛУШАЛИ:
Методические рекомендации по информированию населения СПб о ходе
реализации антикоррупционной политики (письмо KHBLLI от 24.07.2018 № 01-0728/18-0-1, наш вх. №740 от 24.07.2018)
Докладчик:
Малиновский В.М., директор
ВЫСТУПИЛИ:
Иванов А.Н.
Ганичева М. А.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к
сведению.
3.2. Обеспечить ежемесячное обновление раздела «Противодействие коррупциина официальном сайте Учреждения.
Срок: постоянно
Ответственные: заместитель председателя комиссии Лопатин В В.
Секретарь Комиссии
по противодействию
коррупции в учреждении

