ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА»

П Р О Т О К О Л № 1-2015
заседания Комиссии по противодействию коррупции

 «04» июня 2015 года                                                             г. Сыктывкар


Присутствовали:

Председатель комиссии: 
Шунин П.В. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»            
                                                    
Члены комиссии:
                                                                                                              
Черных М.В. - заместитель начальника по аварийно – спасательной работе ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Корепанов А.Н. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»;                              
                                  
Семяшкина Н.Г. - главный бухгалтер ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Морева Ю.С. - инспектор по основной деятельности ГКУ «СПАС - КОМИ» (секретарь);  

Некрасов С.В. – педагог дополнительного образования отдела туризма Детского – юношеского центра спорта и туризма.

____________________________________________________________________
Повестка дня:

Организационные вопросы.
	Ознакомление членов комиссии с Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно  - надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выполнении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории.  
____________________________________________________________________

По первому вопросу слушали: Мореву Ю.С.
Одним из важных условий в профилактике коррупционных нарушений является правовое просвещение, воспитания у каждого нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Нам необходимо изучать законодательные и иные правовые акты по противодействию коррупции. 
В ходе работы, в общедоступных местах, вывешены телефоны, план работы комиссии по противодействию коррупции, памятка и другая информация.
По второму вопросу слушали: Шунина П.В.
18.05.2015 г. в ГКУ «СПАС-КОМИ» поступили методические рекомендации об организации взаимодействия контрольно  - надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выполнении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории. В которых идет речь о некоторой законодательной базе по противодействию коррупции (Конвенция) и другая информация, с которой необходимо ознакомиться всем членам комиссии. Целью данных Методических рекомендаций является формирование единого подхода к работе по выявлению признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, подготовке и направлению соответствующих материалов для решения вопросов о возбуждении об административном правонарушении, рассмотрению и принятию решений по данным материалам в органах прокуратуры. 
Для информации: 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, 
- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, 
-влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, 
-влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Задачами Методических рекомендаций являются: организация работы по выявлению признаков коррупционных правонарушений, информирование контрольно – надзорных и иных органов, методическое обеспечение взаимодействия между органами.
Данные методические рекомендации разработаны для использования в органах прокуратуры, контрольно – надзорных органах, органах, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, и органов следствия.
Согласно п. 2 раздела II Методических рекомендаций определены понятия, применяемые в статье 19.28 КоАП РФ, а именно: незаконное, передача, предложение или обещание, интересы юридического лица, должностное лицо, что является объективной стороной правоотношений.
В качестве субъекта административных правонарушений выступает только юридическое лицо. 
В соответствии с ч. 2 ст. 14 ФЗ «О противодействии коррупции» применение за коррупционные правонарушения мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и к привлечению к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Также представлена другая информация: привлечение юридического лица к административной ответственности, взаимодействие контрольно – надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры, состав материалов для направления прокурору с целью рассмотрения вопросов о возбуждении дела об административном правонарушении и другая информация.

Решили:
Представленную информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии: 

_________________ Шунин П.В.            
                                                    
Члены комиссии:
                                                                                                              
_________________Черных М.В. 

_________________Корепанов А.Н.                              
                                  
_________________Семяшкина Н.Г.

__________________Морева Ю.С.  

__________________Некрасов С.В.

