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

П Р О Т О К О Л № 3- 2015                                                                

заседания Комиссии по противодействию коррупции

 «21» декабря 2015 года                                                           г. Сыктывкар


Присутствовали:

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);  

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

____________________________________________________________________
Повестка дня:

Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2015 г. № 18-0/10/В-8969 о запрете дарить и получать подарки (СЭД №4432 от 21.12.2015 г.).
Рассмотрение отчета о реализации плана противодействия коррупции Учреждения за 2015 год.
____________________________________________________________________

По первому вопросу слушали: Мореву Ю.С.
Данное письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2015 г. № 18-0/10/В-8969 о запрете дарить и получать подарки (СЭД №4432 от 21.12.2015 г.) направлено нам для сведения и использования в работе. 
Зачитала текст письма (приложение 1).
Так как мы являемся бюджетной организацией, данный запрет распространяется и на нас, т.к. затраты произведенные на заказ (приобретение) подарков, планируемых к вручению, являются нецелесообразными.
По первому вопросу слушали (дополнение): Шунина П.В.

Также в преддверии Нового года в министерстве труда и социальной защиты населения решили, что традиционные для Нового года подарки в виде календарей, ежедневников и канцелярских принадлежностей с символикой ведомств могут спровоцировать конфликт интересов. Помимо печатной, канцелярской и прочей сувенирной продукции, сделанной на заказ государственными и муниципальными учреждениями, под запрет попадают даже безобидные цветы. Чиновникам запрещено не только дарить их, но и получать, иначе грозит дисциплинарная ответственность за несоблюдение Гражданского кодекса и иных нормативных документов. Исключение делается лишь для официальных мероприятий (протокольных).

По второму вопросу слушали (дополнение): Шунина П.В.

Зачитал отчет о ходе реализации плана противодействия коррупции в государственном казенном учреждении Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» за 2015 год (приложение 2).


Решили:

	Проводить разъяснительную работу, в случае необходимости, с работниками Учреждения.
	Работа по противодействию коррупции в учреждении в 2015 году проведена в полном объеме. В 2016 году продолжить работу в заданном направлении, с учетом поступаемой информации. 


Заместитель председателя комиссии: 

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

_________________Корепанов А.Н.                              
                                  
_________________Семяшкина Н.Г.

__________________Морева Ю.С.  

__________________Некрасов С.В.

