
Протокол № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции

от 23.01.2019г

Присутствовали:
Председатель -  Бастрикова В.А.
Секретарь-Данилова Е.А.
Члены комиссии -  Портнова С.М.

- Быстрова С.Е.
- Фарафонтова Л.А.

Повестка:
1. Об актуальности проведения работы в учреждении по профилактике 

коррупционных нарушений и недопущению фактов коррупции (докладчик 
председатель комиссии)

2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике коррупционных 
правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения (докладчик секретарь 
комиссии).

3. Экспертиза обновленных локальных нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей.

СЛУШАЛИ председателя комиссии по противодействию коррупции в учреждении 
Бастрикову В.А.
Вера Алексеевна обратила внимание присутствующих на актуальность работы в Центре по 
профилактике коррупционных правонарушений.
Коррупция -  серьезная проблема, с которой столкнулась не только Россия, но и многие 
другие страны. Стоит отметить, что в России коррупция имеет широкий масштаб, 
несмотря на проводимую борьбу с ней. Так, она проникла во все отрасли деятельности, в 
том числе сферу здравоохранения, образования и правоохранительных органах. Вера 
Алексеевна отметила, что одним из принципов противодействия коррупции является 
принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. Независимо от 
форм собственности, организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции (статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»). На основании этого в Центре приняты локальные 
акты, регулирующие вопросы профилактики и предупреждения коррупционных 
правонарушений, в том числе урегулирования и предотвращения конфликта интересов. 
Разработан перечень организационных мероприятий, в частности утверждены 
антикоррупционная политика и план по противодействию коррупции (см. доклад). 
РЕШИЛИ: Систематически проводить работу по профилактике коррупционных 
проявлений и недопущению фактов коррупции в Центре. Старшим специалистам 
провести повторную работу по изучению локальных нормативных актов по 
противодействию коррупции, обратив внимание специалистов на Кодекс этики и 
служебного поведения работников Центра.

СЛУШАЛИ секретаря комиссии по противодействию коррупции в учреждении Данилову 
Е.А.
Елена Александровна рассказала, что проведен анализ работы по актуализации 
информации по профилактике правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения.



Информация обновляется постоянно, замечаний нет.
РЕШИЛИ: Постоянно актуализировать информацию по противодействию коррупции в 
структурных подразделениях Центра и в Центре. Членам комиссии разработать памятку 
по организации работы в учреждении по предупреждению коррупции и разместить на 
стендах и сайте в раздел «Противодействие коррупции».

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по противодействию коррупции Бастрикову В.А.
Вера Алексеевна подвела итоги экспертизы обновленных локальных актов по коррупции в 
учреждении в соответствии с действующим законодательством и отметила, что выявлено 
0% наличия коррупционной составляющей, это значит, что 100% локальных нормативных 
актов учреждения соответствуют законодательству РФ в области предупреждения и 
противодействия коррупции.
РЕШИЛИ: Своевременно реагировать на изменения в законодательстве и вносить их в 
локальные акты учреждения по противодействию коррупции.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Е.А.Данилова


