Протокол совещания по подведению результатов работы по противодействию
коррупции ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» в 2019 году
13 января 2020г.
Присутствовали:
Захаров С.Д.- начальник, Немцева Т.Г. – заместитель начальника, Маяков С.А.-гл.инженер,
Адишова Р.Р.-гл.бухгалтер, Трущина И.Н.-начальник ОМП, Девятова Н.Ф.-начальник
КЛМС, Чернов А.Б.-начальник АСПД, Дарченкова В.Н.-вед.экономист.
Осуществлен анализ ведения работы по противодействию коррупции. Результаты
приведены в таблице.
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Результат
выполнения
1 Ознакомление
вновь
принятых Постоянно
Исполнено
сотрудников УГМС с содержанием
антикоррупционной
политики
организации
2 Организация индивидуального консультирования работников по вопро- Постоянно
Случаев обращений
сам применения (соблюдения) антине зафиксировано
коррупционных стандартов и процедур
3 Ведение процедуры информирования
работодателя о ставшей известной Постоянно
Случаев обращений
работнику информации о случаях
не зафиксировано
совершения коррупционных правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
организации
или
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений
4 Ведение процедуры информирования
работниками работодателя о возник- Постоянно
Случаев обращений
новении конфликта интересов и
не зафиксировано
порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов.
5 Правовая
оценка
нормативных
Исполнено
документов, договоров на наличие в Постоянно
них коррупционных составляющих,
внесение изменений, дополнений в
них в целях исключения возможности
возникновения фактов коррупции
6

7

Проведение периодический оценки По
мере
коррупционных
рисков
целях необходимости
выявления
сфер
деятельности
организации, наиболее подверженных
таким
рискам
и
разработки
соответствующих
антикоррупционных мер
Осуществление регулярного контроля Постоянно
данных
бухгалтерского
учета,

Необходимость
отсутствует в связи с
отсутствием новых
сфер деятельности

В
процессе
исполнения
(по
сведениям

наличия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета.
Осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы.
9 Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с Федеральными
законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
10 Проведение сравнительного анализа
стоимости
планируемых
к
приобретению товаров, выполнения
работ,
оказания
услуг
со
сложившимися
на
территории
Республики
Татарстан
цен
на
аналогичные товары, работы, услуги
при расходовании средств при
осуществлении
закупок
у
единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя) начиная с
суммы закупки 100 000,0 (Сто тысяч)
рублей
11 Обеспечение защиты персональных
данных сотрудников учреждения
12 Проведение
регулярной
оценки
результатов
работы
по
противодействию
коррупции,
исполнению требований локальных
актов организации в этой сфере
8

постоянно

исполнителя
нарушений
в
3
квартале
не
выявлено)
В
процессе
исполнения

постоянно

В
процессе
исполнения

1 раз в квартал

В
процессе
исполнения
(по
сведениям
исполнителя
нарушений в 2019
году не выявлено)

постоянно

В
процессе
исполнения

Совещание 1 раз в Протокол совещания
год
или
при от 13 января 2020г.
наличии
фактов
нарушений,
незамедлительно

Решили:
1. Признать работу по противодействию коррупции в учреждении в 2019 году
удовлетворительной.
2. Продолжить ведение постоянной работы по информированию, консультированию
работников в части антикоррупционной деятельности (отв.Немцева Т.Г.).
Подписи присутствующих:
Захаров С.Д. ________________________
Немцева Т.Г.________________________
Маяков С.А.________________________
Адишова Р.Р.______________________
Трущина И.Н.______________________
Девятова Н.Ф._______________________
Чернов А.Б._______________________
Дарченкова В.Н._____________________

