Протокол
и
заседания комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
урегулированию конфликта интересов

Новосибирск

18.12.2019

Присутствовали:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

КраусЕ.И.
Тевс М.А.

Членыкомиссии

Мелешенко Е.А.
Белов П.В.
Гусева Н.В.

Кворум имеется. Иные лица не приглашались.
Повестка дня:
1. Ознакомление с результатами выполнения плана работыкомиссии на 2019 год;
2. Рассмотрение обращений о выявлении конфликта интересов в деятельности
работников ИТИМ СОРАН;
3. Утверждение отчета об анализе применения антикоррупционной политики;
Рассмотрение проектов приказов;
5. Рассмотрение предложений о порядке работыкомиссии.
По вопросу повестки1:
Тевс М.А. сообщил, что в 2019 году участниками Комиссии выполненыв полном
к
объеме пункты утвержденного плана работы. Обучение работников и присоединение
Антикоррупционной хартии согласованы на первое полугодие 2020 года. Подготовлены
дополнительные соглашения к трудовому договору работников, замещающих должности,
запретов
связанные с коррупционными рисками, о соблюдении положений, ограничений,
года №
и обязанностей, установленных Постановлением Правительства РФ от05.07.2013
568.
Комиссия решила:
Утвердить результаты выполнения плана, усилить работу по предотвращению
конфликта
конфликта интересов, продолжать работу с сотрудниками по недопущению
в
интересов. Комиссия также обозначает приверженность делу преодоления коррупции
обществе, сохранению достигнутых результатов мероприятий по недопущению
проявления коррупции в деятельности Института.
По вопросу повестки2:
Краус Е.И. сообщил, что к председателю комиссии не поступало обращений о
возникновении конфликта интересов. Гусева Н.В. сообщила, что в отдел по юридической
и кадровой работе также не поступало обращений о возникновении конфликта интересов.
Комиссия решила:

Принять сообщения, одобрить работу председателя комиссии и отдела по
юридической и кадровой работе.
По вопросу повестки3:
Рассмотрели отчет.

Комиссия решила:

год.
Вынести на голосование комиссии вопрос об утверждении отчета за 2019
Голосовали за утверждение плана работы комиссии на 2019 год:
«за»- 5, «против»- 0, «воздержались»- 0.
По вопросу повестки4:
Докладывала Гусева Н.В., Тевс М.А. Рассмотрели проектыприказов.
Комиссия решила:
заочно, в
Продлить срок рассмотрения и утверждения приказов, рассмотреть
сведений о
первоочередном порядке рассмотреть приказы, регулирующие предоставление
доходах.
и местом
Местом приема уведомлений о возникновении конфликта интересов
по научной
хранения журнала о таких уведомлениях утвердить приемную зам. директора
работе КраусаЕ.И.
Утвердить органом, ответственным за рассмотрение сведений о доходах отдельных
конверте лично
работников Комиссию. Сведенияв виде справки подаются в запечатанном
или направляются ночтой секретарю Комиссии.
По вопросу повестки 5:
Предложений об изменении порядка работы Комиссии не поступило. Мелешенко
системы
Е.А. предложила утвердить в локальных документах порядок использования
лин.
СПАРК-риски при проверке контрагентов и аффилированности их руководящих
приема
Краус Е.И. предложил создать отдельный адрес электронной почты для
обращений о фактах коррупции.
Комиссия решила:
Предусмотреть упоминание СПАРК-рискив локальных правовых актах.
Создать отдельный адрес электронной почты.
Провести заседание комиссии по итогам 2019 года и для планирования работыв
2020 году в [ полугодии 2020 года (ориентировочно — в апреле).
Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Членыкомиссии

Кекс

|

КраусЕ.И.
Тевс М.А.
МелешенкоЕ.А.
Белов П.В.
Гусева Н.В.

