
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

№ 2
10.04.2018г

Присутствовали:
Председатель -  Попова С.В.
Секретарь -  Данилова Е.А.
Члены комиссии -  Фарафонтова JI.A., Портнова А.С., Быстрова С.Е.
Приглашенные -  Бастрикова В.А.

Повестка:
1. О внесении изменений в приказ №36-1 от 29.05.2017 года «Об организации работы 

по противодействию коррупции (состав антикоррупционной рабочей группы).
2. О наличии или возможности возникновения коррупционных рисков, в связи с 

переводом на руководящие должности близких родственников: Портнову С.М. -  
заместителем директора и Портнову А.С. -  начальником отдела по социальной 
работе с молодежью.

По первому вопросу выступила председатель антикоррупционной комиссии Попова С.В. 
она отметила, что необходимо внести изменения в состав антикоррупционной группы, в 
связи с ее уходом в декретный отпуск. Она вынесла на обсуждение новый состав: 
Председатель -  Бастрикова В.А. -  заместитель директора по методической работе. 
Секретарь -  Данилова Е.А. -  секретарь делопроизводитель.
Члены: Портнова С.М. -  заместитель директора 

Фарафонтова JI. А. -  председатель СТК
Быстрова С.Е. -  старший специалист по работе с молодежью.

По второму вопросу Попова С.В. обратила внимание на то, что при назначении на 
должности заместителя директора и начальника отдала близких родственников возникает 
типовая ситуация использования служебных полномочий при решении личных вопросов, 
связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и его 
родственника (возникновение подобной ситуации возможно при назначении 
стимулирующих выплат Портновой А.С.). Однако анализ коррупционных рисков в 
данном конкретном случае показал их отсутствие, т.к. при существующей системе 
начисления заработной платы, а именно стимулирующих выплат в МКУ «Центр по работе 
с молодежью» Портнова С.М., как заместитель директора не может принимать 
единоличного решения и не является завершающим звеном при их утверждении. Все 
начисленные стимулирующие выплаты согласовываются с советом трудового коллектива 
и утверждаются непосредственно директором МКУ «ЦРМ», в связи с чем назначенные 
заместителем директора стимулирующие выплаты начальнику отдела по социальной 
работе проходят ни одну инстанцию и принимаются коллегиально. При подобной системе 
воспользоваться своим служебным положением при назначении стимулирующих выплат 
не является возможным.

Решили:
1. Внести изменения в приказ №36-1 от 29.05.2017 года «Об организации работы по 

противодействию коррупции» - утвердить новый состав антикоррупционной 
комиссии:
Председатель -  Бастрикова В.А. -  заместитель директора по методической работе. 
Секретарь -  Данилова Е.А. -  секретарь делопроизводитель.
Члены: Портнова С.М. -  заместитель директора



Фарафонтова JI.A. -  председатель СТК
Быстрова С.Е. -  старший специалист по работе с молодежью

Установить, что при назначении на должность заместителя директора Портновой С.М. 
и на должность начальника отдела по работе с молодежью Портновой А.С. не 
возникает коррупционной составляющей.
Бастриковой В. А., как председателю антикоррупционной группы, провести 
разъяснение вновь назначенным руководящим сотрудникам Центра о мерах 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель: Попова С.В.

Секретарь: Данилова Е.А.


