
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

МКУ «Центр по работе с молодежью»

29.03.2018

Председательствовал: С.В.Попова 

Секретарь комиссии: Е.А.Данилова 

Присутствовали: Л.А.Фарафонтова, С.М.Портнова 

Повестка дня:

1. Рассмотреть примерное положение об оплате труда работников, утвержденное 
Постановлением главы ГО Ревда № 251 от 13.02.2018 г., также предложения о 
системе стимулирования сотрудников.

2. В рамках антикоррупционного просвещения рассмотреть перечень примерных 
тем мероприятий для обсуждения с сотрудниками.

3. Напомнить руководящему составу ЦРМ о необходимости предоставления 
сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2017 
год до 30 апреля текущего года в администрацию городского округа Ревда;

По 1 вопросу слушали С.В.Попову:

Светлана Валерьевна ознакомила всех членов комиссии с Постановлением 
главы ГО Ревда № 251 от 13.02.2018 г. « Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Ревда, в 
сфере молодежной политики в отношении которых функции" и полномочия 
учредителя осуществляются администрацией ГО Ревда». В ходе заседания членами 
комиссии рассматривались предложения по необходимости внесения корректировок 
в положение ЦРМ о системе стимулирования сотрудников центра;

По 2 вопросу слушали С.В.Попову: ~ <

Светлана Валерьевна предложила для утверждения перечень тем в рамках 
антикоррупционного просвещения сотрудников. С.В. пояснила, что данные темы 
для рассмотрения могут быть заслушены в ходе общих собраний коллектива, либо в 
ходе расширенных методических советах.

По 3 вопросу слушали Е.А.Данилову:

Елена Александровна напомнила о необходимости предоставления руководящему 
составу ЦРМ ( директор, заместители, главный бухгалтер) справок о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера за 2017 год до 30 апреля 
текущего года в администрацию городского округа Ревда;



Решили: •

По первому вопросу:

-привить к сведению данную информацию, ознакомиться с Положением об оплате 
труда работников, подготовить предложения по внесению корректировок в 
положение о системе стимулирования сотрудников;

По второму вопросу:

-утвердить примерный перечень тем для обсуждения с сотрудниками в рамках 
антикоррупционного просвещения;

По третьему вопросу:

-принять в сведению информацию, руководящему составу предоставить справки о 
доходах в устано ” одательством срок.
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