
Протокол № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции

От 14.10.2021Г

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Попова С.В.
Секретарь-Данилова Е.А.
Члены комиссии -  Портнова С.М., Фарафонтова Л.А., Бастрикова В.А., Капустина Ю.А. 
Емельянова О.В.

Повестка:
1. О контроле за обеспечением материального стимулирования работников в 
зависимости от объема и результатов работы сотрудников Центра в строгом соответствии 
с Положением о премировании;
2. О результатах работы по размещению заказов на приобретение товаров и оказания 
услуг для нужд Центра в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» за 9 месяцев 2021г.

По первому вопросу заслушали заместителя директора и председателя 
антикоррупционной политики учреждения Попову С.В. Она обратила внимание членов 
комиссии, о том, что ежемесячно проводится контроль за обеспечением материального 
стимулирования сотрудников Центра в соответствии с Положением о премировании.
В учреждении, дополнительно, к Положению о премировании, чтобы в системе вести 
контроль за правильностью обеспечения материального стимулирования сотрудников, 
было разработано Положение о стимулирующих выплатах сотрудников Центра, создана 
комиссия по контролю за материальным стимулированием, разработаны критерии и 
показатели оценки эффективности результатов труда работников Центра. Оценка в баллах 
за выполнение значения целевого показателя сотрудники заполняют самостоятельно, 
начальники отделов проверяют и вносят свои коррективы, затем комиссия рассматривает 
количество баллов с обоснованием и окончательный вердикт ставит директор 
учреждения.
РЕШЕНИЕ: Материальное стимулирование сотрудникам выплачивается ежемесячно в 
строгом соответствии с Положением о премировании.

По второму вопросу выступила контрактный управляющий учреждения Клевцова И.С. 
Ирина Сергеевна ознакомила комиссию с результатами работы по 44-ФЗ и рассказала, что 
все заказы на приобретение товаров и оказания услуг для нужд Центра были проведены в 
строгом соответствии с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения в 2021 году 
(отчеты финансово-хозяйственной деятельности по кварталам размещены на сайте 
учреждения). В апреле была проведена проверка использования бюджетных средств 
учредителем -замечаний не выявлено. Ежеквартальные отчеты об использовании 
бюджетных средств направляются в ГРС и финансовое управление администрации ГО 
Ревда. Ирина Сергеевна еще обратила внимание о внесенных изменениях в 44-ФЗ 
(читать в ред. от 02.07.2021 года), где утратили силу статьи: 17,21,60,61,62,70,80,81,82. 
РЕШЕНИЕ: результаты работы считать удовлетворительными.

Председатель С.В. Попова

Секретарь Е.А. Данилова


