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Заседание комиссии по противодействию коррупции
Начало: l 1:00
IIрисlтствовали: 5 человек
Махrlёв С. Л. - директор - председатель комиссии:
Ульянова н.А. - начальник отдела кадрового и правового обеспечения гtредседателя комIлссии, секретарь;

замес1-].{.ге.хь

Члены коfuIиссии:
Кочовалова С.В. - заместитель директора по спортивной работе-начальник спор,гиtsi{fiг*
0тдела;

Ахметзянова и.и.

главный бухгалтер-начальник отдела бухгаl-iтерскi-rго

планиро вания и отчетностrl.

CKypTv Т.М.

-

чЁ{е.га_

юtr]l.{сконсульт.

EloBecTKa дня:
1, ,Щоведение до сведениrI сотрудников информации об их обязанности незамедлительнOго
информирования директора, органов прокуратуры, правоохранительньж органов обо всех
случаJIх обращения каких-либо лиц в цеJIrD( скJIонениJ{ работников к сOвершеrrию
коррупционных правонарушений.
2. об усилении KoHTpoJUI за соблюдением за соблюдением норм действуrощего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI нужд учреждения.
3. Принятие мер по недопущению конфликта интересов, личной заинтересованности,
которая I\dOжет привести к конфликту интересов, незапiIедлительное уведомление своего
ЦО:iОСРеýСТВеННОГО РУкОВОДитеЛя о возникшем конфликте интересов или о возможЕлости
его возникновения.
4. об актуализации локальньж нормативных актов учреждениrI) касаюш}lхся работы по
протII водействию коррупции.
5. об осуществлении контроля за размещением в зданиrIх и помещениrгх, заЕимаемых
учреждением, мини-плакатоВ социальноЙ рекJIамы, направленньгх на профилактЙщl
коррупциOнных проявлений со сторъны граждан и предупреждение коррупционного
поведения работников учреждония, информации об адресах, телефонах и электронных
адресах, по которым граждане могуг сообщить о фактах коррупции.
б.
размещении на официальном сайте учреждения в сети <Интернет> актуальной
информаrrии по итогам работы по противодейgгвию коррупции за 1 полугодие 202iгода.
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С.Л. Махнёв
EI.A. Ульянов*

