
Протокол № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции

от 05.07.2018 года

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

Быстрова С.Е.
Приглашенные -  директор МБУ «ЦРМ» Цикина Е.А.

Повестка:
1. Ознакомление с нововведениями в действующем законодательстве 

антикоррупционной направленности -  Указ Президента Российской 
Федерации№378 от 29.06.2018 года «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы». Рассмотреть и рекомендовать для утверждения 
антикоррупционную политику МБУ «ЦРМ» - заместитель директора Бастрикова 
В.А.

2. Рассмотреть и рекомендовать для утверждения Карту коррупционных рисков МБУ 
«Центр по работе с молодежью» - директор Цикина Е.А.

3. Рассмотреть вопрос о формировании нового пакета документов по 
противодействию коррупции в связи с созданием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с молодежью» путем изменения типа 
существующего муниципального казенного учреждения -  постановление 
администрации FO Ревда от 18.05.2018 года № 960 и Указом Президента РФ № 378 
от 29.06.2018 года -  секретарь Данилова Е.А.

По первому вопросу выступила заместитель директора по методической работе 
Бастрикова В.А., она ознакомила членов комиссии с новым документом в области 
противодействия коррупции - Указом Президента РФ «О национальной плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Вера Алексеевна обратила внимание на 
мероприятия, предусмотренные настоящим Национальным планом, которые направлены 
на решение следующих задач: Совершенствование системы запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции и другие (смотреть 
приложение Национальный план противодействия коррупции на 2018 -  20202 годы).
В связи с Указом Президента и изменения типа учреждения была разработана 
Антикоррупционная политика муниципального бюджетного учреждения «Центр по 
работе с молодежью». Бастрикова В.А. обратила внимание на основные разделы: 
Принципы, цели и задачи АП; область применения АП и круг лиц, попадающих под их 
действие; Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 
политики; Меры по предупреждению коррупции в МБУ «ЦРМ»; Механизм реализации 
АП; ответственность за несоблюдение требований АП; принятие, анализ применения и 
пересмотр АП. Вера Алексеевна предложила рассмотреть Антикоррупционную политику 
учреждения, принять Антикоррупционную политику на общем собрании трудового 
коллектива Центраи рекомендовать на утверждение директору Центра (смотреть 
приложение Антикоррупционная политика МБУ «ЦРМ»),
По второму вопросу выступила приглашенный на заседание директор МБУ «ЦРМ» 
Цикина Е.А. Евгения Анатольевна ознакомила присутствующих с картой коррупционных 
рисков МБУ «ЦРМ». Она обратила внимание на коррупционные опасные полномочия и 
степень риска ( в основной и нас низкая и средняя). Рассмотрели типовые ситуации и



меры по минимизации коррупционных рисков (смотреть приложение Карта 
коррупционных рисков МБУ «ЦРМ»),
По третьему вопросу выступила секретарь Данилова Е.А.
Елена Александровна предложила сформировать новый пакет документов по 
противодействии коррупции в МБУ «ЦРМ», в связи с Постановлением администрации 
городского округа Ревда от 18.05.2018 года № 960 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» путем изменения типа 
существующего муниципального казенного учреждения» и Указа Президента РФ от 
29.06.2018 года № 378 «О национальной плане противодействия коррупции на 2018- 
2020годы».

РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать рассмотреть антикоррупционную политику МБУ «ЦРМ» на общем 

собрании трудового коллектива и предложить на утверждение директором Центра. 
Срок: 30 сентября 2018 год.

2. Рекомендовать на утверждение Карту антикоррупционных рисков МБУ «ЦРМ». 
Срок: 30 сентября 2018 года.

3. Сформировать новый пакет документов по противодействию коррупции в МБУ 
«ЦРМ» до 30 сентября 2018 года

В.А. БастриковаПредседатель

Секретарь Е.А. Данилова


