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

П Р О Т О К О Л № 1/2018                                                                

заседания Комиссии по противодействию коррупции

 06.04.2018 г.                                                               г. Сыктывкар


Присутствовали:

Председатель комиссии:
Тропников Д.А. – начальник ГКУ «СПАС-КОМИ»

Заместитель председателя 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);  

____________________________________________________________________
Повестка дня:
Ознакомление и рассмотрение письма Администрации главы Республики Коми от 06.03.2018 г. № 784-03-1-22. 
	Термин «Инвестиционное страхование жизни».
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».
____________________________________________________________________

По первому вопросу слушали: Шунина П.В.

В письме Администрации главы Республики Коми от 06.03.2018 г. № 784-03-1-22 для ознакомления и использования в работе было направлено письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.02.2018 г. №18-2/10/В-877 по вопросу заключения договоров инвестиционного страхования жизни лицам, указанным в части первой статьи 2 ФЗ от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» и необходимостью довести указанную информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 
Зачитывает текст письма.
Особое внимание уделяет той части письма, в которой говорится о том, что страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель не имеют возможности повлиять на действия страховщика в части инвестирования средств капитала и страховых резервов, так как страховщик по своему усмотрению распоряжается указанными средствами в установленном нормативными правовыми актами порядке. В этой связи у страхователя, застрахованного лица и выгодоприобретателя не возникают права прямого и (или) косвенного пользования активами, в которые инвестированы средств страховых резервов и капитала страховщика. Правила страхования не предоставляют страхователю, застрахованному лицу и (или) выгодоприобретателю возможность совершать какие – либо юридически значимые действия в отношении рассматриваемых активов. Отсюда следует, что заключение договоров инвестиционного страхования жизни, не приводит к нарушению запрета владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

По второму вопросу слушали: Мореву Ю.С.

Инвестиционное страхование жизни – это и страхование жизни и инвестирование в различные финансовые активы. 
Зачитывает статью с сайта HYPERLINK "http://www.banki.ru" www.banki.ru.

По третьему вопросу слушали: Мореву Ю.С.

Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» в соответствии со ст. 15 ФЗ «О противодействии коррупции» утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
Зачитывает текст Постановления Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».


Решили:
Представленную информацию принять к сведению, руководствоваться в работе и довести до всех сотрудников Учреждения. 

Председатель комиссии:

_________________Тропников Д.А.

Заместитель председателя комиссии: 

__________________Шунин П.В.                                                   

Члены комиссии:
                                                                                                              
_________________Черных М.В. 

_________________Корепанов А.Н.         

_________________Семяшкина Н.Г.                     
                                  
__________________Морева Ю.С.  


