
Протокол заседания комиссии №1-2021

по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию

конфликта интересов

Новосибирск 14.01.2020

Присутствовали:

Председатель комиссии Краус Е.И.

Секретарь комиссии Тевс М.А.

Членыкомиссии

Белов П.В.

МелешенкоЕ.А.

Гусева Н.В.

Кворум имеется. Иные лица не приглашались.

Повесткадня:

1. Рассмотрение результатов работы комиссииза 2020 год, утверждение отчета об

анализе применения антикоррупционной политики (прилагается к протоколу);

2. Утверждение плана работына 2021 год (прилагается к протоколу);

3. Рассмотрение обращений о выявлении конфликта интересов в деятельности

работников ИТИМ СО РАН;

4. Рассмотрение предложений о порядке работыкомиссии.

По вопросу повестки1:

Тевс М.А. сообщил, что в 2020 году проведено шесть заседаний комиссии. Все

запланированные мероприятия проведены.

Рассмотрели отчет.

Комиссия решила:

Работе комиссии дана общая оценка- удовлетворительная.

Вынести на голосование комиссии вопрос об утвержденииотчета за 2020год.

Голосовали за утверждение отчетаза 2020год:

«за»- 5, «против»- 0, «воздержались»- 0.

По вопросу повестки2:

Рассмотрели план работы комиссиина 2021 год.

Комиссия решила:

Вынести на голосование комиссии вопрос об утверждении плана работы комиссии

на 2021 год.

Голосовали за утверждение плана работыкомиссиина2021 год:

«за»- 5, «против»- 0, «воздержались»- 0.

По вопросу повестки3:

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 обращенийо возникновении конфликта интересов.

Комиссия решила:

Принять сообщения, одобрить работу председателя комиссии и отдела по

юридической и кадровой работе.



По вопросу повестки4:

Предложений об изменении порядка работыкомиссии не поступило.

Комиссия решила:

Провести заседание комиссии в мае 2021 года после предоставления деклараций о

доходах.

Подписи:

Я

Председатель комиссии 7 А Краус Е.И.

Секретарь комиссии Са Тевс М.А.

Членыкомиссии

Белов П.В.

МелешенкоЕ.А.

ГусеваН.В.

 



     

 

седатель комиссии

ми

Отчет

об анализе применения антикоррупционной политики и работе комиссии по

соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию конфликта

интересов в 2020 году
 

 

Мероприятие Заключение

Оценка эффективности Следование работниками Института принципам и нормам
следования работниками деловой этики и противодействия коррупции, установленным
Института принципам  и| внутренними нормативными документами, признано
нормам деловой этики и| эффективным. Случаев возникновения конфликта интересов не
противодействия коррупции, выявлено. Потенциальное возникновение конфликта интересов
установленным внутренними предотвращено. Решено продолжать поддерживать
нормативными документами достигнутый уровень.
 

Оценка деятельности

подразделений и должностных

лиц с наиболее высокими

коррупционными рисками

Деятельность подразделений и должностных лиц с наиболее
высокими коррупционными рисками признана эффективной,
соответствующей законодательству РФ и принятым локальным
актам. Работники подразделений финансово-экономического
блока осуществляли свою деятельности добросовестно и в
соответствиис этическими стандартами.
 

Оценка реализации
профилактических и

Реализация профилактических и корректирующих
мероприятий по результатам внутреннего контроля или

 

 
корректирующих мероприятий внутреннего аудита антикоррупционных мер признана

по результатам внутреннего эффективной. Работники Института проходят обучение,

контроля или внутреннего посещают мероприятия по тематике предотвращения
аудита антикоррупционных коррупции.

мер

Выполнение плана работы В 2020 году в соответствии с планом работы комиссией
комиссии в 2020 году

 
проведены следующие:

1. Проведение внутреннего аудита соблюдения

антикоррупционной политики (в соответствии с

формой отчета) за прошедшийгод и утверждение плана
работы комиссии на следующий год

2. Обучение противодействию коррупции лиц согласно

Перечню и членов комиссии
Декларационная компания (предоставление сведений)

4. Декларационная компания (проверка и уточнение

сведений)
5. Размещение сведений на сайте через 14 дней после

сдачи деклараций
6. Актуализация раздела «Противодействие коррупции»

на сайте Института
7. Принятие и внесение изменений в локальные

нормативные акты по противодействию коррупции
8. Ознакомление работников организации с

нормативными правовыми актами, локальными
нормативными актами, памятками и методическими

рекомендациямив сфере противодействия коррупции
9. Актуализация сведений в 1С для проверки

контрагентов

д

  



 

  

10. Проведение совещаний, лекций с работниками

организации по антикоррупционной тематике
11. Участие В коллективных инициативах по

противодействию коррупции
12. Информирование работников о принятой в организации

антикоррупционной политике, других актах
13. Консультированиеи обучение групп работников

14. Участие в публичных мероприятиях, коллективных

акциях по вопросам противодействия коррупции,
организуемых государственными и общественными
организациями, ассоциациямии др.

15. Рассмотрение обращений,заявлений и жалоб

Проведено шесть заседаний комиссии. Общая оценка работы
комиссии - удовлетворительная.
 

Секретарь комиссии

Членыкомиссии

[24 Тевс М.А.

 

 



План
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СИ И ви. Краус

« » < И) 2021ги

работы комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и

урегулированию конфликта интересовна 2021 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Мероприятие Срок Ответственный

Проведение внутреннего аудита соблюдения до 31 января Тевс М.А.

антикоррупционной политики (в соответствии с

формой отчета) за прошедший год и утверждение

плана работы комиссии на следующийгод

Обучение противодействию коррупции лиц до 30 марта Тевс М.А.

согласно Перечню и членов комиссии

Декларационная компания (предоставление до 30 апреля КраусЕ.И.

сведений) Тевс М.А.

Декларационная компания (проверка и до 30 мая В рамках заседания

уточнение сведений) комиссии

Размещение сведений на сайте через 14 дней до 14 июня Тевс М.А.

после сдачи деклараций

Актуализация раздела «Противодействие до 14 июля Тевес М.А.

коррупции»на сайте Института

Принятие и внесение изменений в локальные круглогодично В рамках заседания

нормативные акты по противодействию комиссии

коррупции

Ознакомление работников организации с круглогодично Все члены

нормативными правовыми актами, локальными комиссии

нормативными актами, памятками и

методическими рекомендациями в сфере

противодействия коррупции

Актуализация сведений в 1С для проверки до 31 июля Тевс М.А,

контрагентов

Проведение совещаний, лекций с работниками круглогодично Все члены

организации по антикоррупционной тематике комиссии

Участие в коллективных инициативах по круглогодично Все члены

противодействию коррупции комиссии

Информирование работников о принятой в| 9 декабря Тевс М.А.

организации антикоррупционной политике,

других актах

Консультированиеи обучениегрупп работников круглогодично КраусЕ.И.

Участие в публичных мероприятиях,| круглогодично Все члены

коллективных акциях по вопросам комиссии

противодействия коррупции, организуемых

государственными и общественными

организациями,ассоциациямии др.
 

 



 

    

Рассмотрение обращений,заявлений и жалоб круглогодично В рамках заседания
комиссии

Секретарь комиссии ЕЕ. Тевес М.А.

Членыкомиссии

 

Белов П.В.

Мелешенко В.А.

ГусеваН.В.

 


