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

П Р О Т О К О Л № 7/2017                                                                

заседания Комиссии по противодействию коррупции

 «03» ноября 2017 года                                                         г. Сыктывкар


Присутствовали:

Председателя 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»;

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

Морева Ю.С. - инспектор по основной деятельности ГКУ «СПАС - КОМИ» (секретарь) 
____________________________________________________________________
Повестка дня:

Ознакомление с копией протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 7 от 20.10.2017 г. для принятия к сведению и дальнейшей работе.
____________________________________________________________________

По вопросу слушали: Мореву Ю.С.
02 ноября 20017 года в Учреждение поступил СЭД № 4199 от 02.11.2017 г., в котором нам была направлена копия протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 7 от 20.10.2017 г. для принятия к сведению и дальнейшей работе.
В данном документе, в целях исполнения пп. 2.5 (обеспечить принятие правовых актов по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми) и 3.5. (провести работу по принятию правовых актов по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Администрации Главы Республики Коми), рекомендуется использовать в работе Приказ Администрации Главы от 16.08.2017 г. № 108-р «О мерах по реализации в Администрации Главы Республики Коми законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих в Администрации Главы Республики Коми должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми».

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

Председатель комиссии: 

_________________ Тропников Д.А.            
                                                    
Заместитель председателя комиссии:

_________________ П.В. Шунин

Члены комиссии:

__________________Черных М.В. 

__________________Корепанов А.Н.

__________________Семяшкина Н.Г.

__________________Некрасов С.В.

 __________________Морева Ю.С.  


