ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
муниципального автономного учреждения «РЕФТ - АРЕНА»
городского округа Рефтинский
п.Рефтинский
от 05 июля 2018 года
Место проведения: М А У «РЕФТ-АРЕНА»
Председатель: А. В. Пасынков
Секретарь: М. Г. Сидорова

№ 15

Присутствовали:
А.Н. Минин
М. Г. Сидорова
А.В. Пасынков
Присутствуют не менее двух третей от общего числа её членов, заседание
правомочно.
Повестка заседания:
1. О выполнении плана по противодействию коррупции и плана работы комиссии
по противодействию коррупции за II квартал 2018 года в МАУ «РЕФТ-АРЕНА».
Докладчик: М.Г. Сидорова:
Анализ выполнений плана по противодействию коррупции в М А У «РЕФТАРЕНА» городского округа Рефтинский за II квартал 2018 года.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Ответственный

Проведение разъяснительной
работы по профилактике
коррупции среди работников
учреждения
Контроль за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)

Зам .директора по общим
вопросам - А.Н. Минин

Формирование и ведение базы
данных обращений граждан по
фактам коррупционных
проявлений
Разработка и утверждение плана
по противодействию коррупции

Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по
приему и рассмотрению жалоб и
обращений граждан
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников не

Директор -А.В. Пасынков
Зам.директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь- М.Г. Сидорова

Срок
исполнения
1 раз в квартал

Постоянно

Зам.директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь -М.Г. Сидорова

Выполнено
13.04.2017
приказ №28

Директор -А.В. Пасынков
Зам.директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь -М.Г. Сидорова
Зам.директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь - М.Г. Сидорова

Выполнено
10.01.2017 по
2018г.

Директор - А.В. Пасынков
Зам.директора по общим

По факту
выявления

Постоянно

7

8

принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства
Введение антикоррупционных
положений в трудовые договора
вновь принятых работников
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью
учреждения стандартной
антикоррупционной оговорки

вопросам - А.Н. Минин

Секретарь - М.Г. Сидорова

Постоянно

Секретарь - М.Г. Сидорова
По мере
необходимости

Анализ выполнений плана
работы комиссии по противодействию коррупции в М А У «РЕФТ-АРЕНА»
городского округа Рефтинский за II квартал 2018 года.
Срок
Ответственный
Наименование мероприятия
№
исполнения
п/п
Зам. директора по общим
Мониторинг изменений
Постоянно
вопросам - А.Н. Минин,
1 действующего законодательства в
Секретарь - М.Г. Сидорова
области противодействия коррупции
Выполнено
Директор - А.В. Пасынков
Разработка и утверждение плана
10.01.2017 г.
Зам. директора по общим
2 работы комиссии по
по 2018 г.
вопросам - А.Н. Минин
противодействию коррупции
Секретарь - М.Г. Сидорова
Зам. директора по общим
Размещение на информационном
Выполнено
вопросам - А.Н. Минин,
стенде утвержденного «Перечня
19.10.2017
Секретарь - М.Г. Сидорова
3 предоставляемых платных услуг и
величины их тарифов, оказываемых
населению»
По мере издания
Зам. директора по общим
4 Обновление материалов по
(утверждения)
вопросам - А.Н. Минин,
профилактике коррупции на сайте
Секретарь - М.Г. Сидорова
учреждения
Выполнено
Директор - А.В. Пасынков,
5 Проведение заседаний комиссии по
05.07.2018
Зам.
директора
по
общим
противодействию коррупции
вопросам - А.Н. Минин,
Секретарь - М.Г. Сидорова
6

7

8

Проведение оценки должностных
обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей
мере подвержены риску
коррупционных проявлений
Составление и утверждение отчета о
выполнении настоящего плана

Поддержание в актуальном состоянии
тематической информации по
противодействию коррупции на
информационном стенде

Директор - А.В. Пасынков
Зам. директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь - М.Г. Сидорова

Постоянно

Директор - А.В. Пасынков,
зам. директора по общим
вопросам - А.Н. Минин,
секретарь - М.Г Сидорова

1 раз в квартал.

зам. директора по общим
вопросам - А.Н. Минин
Секретарь - М.Г. Сидорова

Постоянно

Г9

10

Проведение обучающих мероприятий
по вопросам профилактики и
противодействия коррупции

Директор - А.В. Пасынков,
замдиректора по общим
вопросам - А.Н. Минин,
секретарь - М.Г Сидорова

Изучение учебно-методических
материалов по антикоррупционной
деятельности

зам.директора по общим
вопросам - А.Н. Минин,
секретарь - М.Г Сидорова

Выполнено
Удостоверение о
повышение
квалификации
№43909
Постоянно

Решили:
2. План по противодействию коррупции и план работы комиссии по
противодействию коррупции на 2018 год в МАУ «РЕФТ-АРЕНА» выполняется в
срок.

Председатель

w

Секретарь
Зам. директора по общим вопросам

А. В. Пасынков
М. Г. Сидорова

Uezese^/s-

А. Н. Минин

