
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

противодействию коррупции
ФГБУ «Амуррыбвод»

^^±^г±^± М. В. Кол о мое ц
•̂ » ^ 2 0 1 5 г .

ПРОТОКОЛ № 4 от 29„ 12.2015 г.
11 •- асов 00 минут

сутствовали:

Председатель комиссии:

Ко; омоец М. В., врио начальника учреждения;

Члены комиссии:

Наг орненко Н.В., начальник административного отдела;

Дорожкина Н.К., главный бухгалтер;

Микалева Н.В., ведущий инженер по подготовке кадров;

Войти Т.Г., главный специалист по мониторингу водных биологических

ресурсов;

Романова Н.А., консультант отдела государственной службы, кадров и

охраны труда Амурского ТУ Росрыболовства;

Саидова МО., ведущий специалист по профилактике к о р р у п ц и о н н ы х и

иш IX правонарушении;

Поршнёва А. К., главный юрист.

Решением комиссии утверждена повестка дня и регламент заседания.

По реет к а дня:

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по

вог.росам противодействия коррупции.

2. Об итогах исполнения Плана мероприятий по противодействию

коррупции ФГБУ «Амуррыбвод».

По первому вопросу: Нагорненко Н.В, В связи с изданием

вступлением в силу 17.10.2015 г. Федерального закона от 05.10.2015г.

№ 85-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части установления обязанности лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о

возникновении л и ч н о й заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению



или урегулированию конфликта интересов», а именно в связи с

изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» все работники учреждения, обязанные

отчитываться о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах

имущественного характера на себя, супругу (супруга) и

несовершеннолетних детей, были ознакомлены с данными и з м е н е н и я м и , с

ними заключены дополнительные соглашения к трудовому договору о
распространении ограничений, запретов и обязанностей установленные

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии

коррупции», а так же пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17,18,20 и 20.1

ФЗ от 27.07.2004 № 79 «О государственной гражданской службе».

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых

в ФГБУ «Амуррыбвод» и повышения эффективности профилактической

работы по противодействию коррупции, Учреждением издан приказ №

549/П от 07.12.2015г. «Об утверждении Порядка работы «телефона

доверия» по вопросам противодействия коррупции в Федеральном

государственном бюджетном учреждении «Амурское бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических

ресурсов».

Решили: Принять указанный отчет к сведению и руководству в работе.

Голосовали: «за»- единогласно;

«против» -

«воздержались» -

По первому вопросу. Нагорненко Н.В. Напоминаю, об обязательном

исполнении:
приказа Росрыболовства от 31.07.2014 г. № 588 «О

распространении на работников, замещающих отдельные должности на

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Росрыболовством, ограничений, запретов и

обязанностей, установленных для федеральных государственных

гражданских служащих» который вступил в силу 14 октября 2014 года;

-постановления Правительства РФ от 09 января 2014 г. № 10 «О

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в

свйзи с их должностным положением или исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации



(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», в целях

повышения эффективности мер по противодействию коррупции;

-приказа Росрыболовства от 12 мая 2014 года Лг» 342 «Об

утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в

целях склонения работников организаций, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Росрыболовством, к совершению

коррупционных и иных правонарушений.

Решили: Принять к сведению и руководству в работе.

Голосовали: «за»- единогласно;

«против» - ;

«воздержались» - .

По второму вопросу. Нагорненко И.В, По п. 2, п. 3 Плана: в связи с

наступающими новогодними и рождественскими праздниками, работники

Учреждения уведомлены о наличии законодательно установленного

запрета дарить и получать подарки, связанные с выполнением служебных

обязанностей, и ознакомлены с содержанием письма Минтруда от

02.1.2.2015г. № 18-0/10/В-8969.

Саидова М.О. По п. 3 Плана: в целях профилактики коррупционных

правонарушений, на основании приказа Учреждения № 307/П от

04.08.2015г. утвердившего программу инструктажа по профилактике

коррупционных правонарушений лиц выезжающих в служебные

командировки, с сотрудниками, отбывающими в командировки проводятся

инструктажи по мерам предотвращения конфликта интересов, и о

недопустимости возникновения в своей деятельности л и ч н о й

заинтересованности. Аналогичные инструктажи и беседы проводятся с

вновь принятыми работниками.

Романова Н.А. По п. 3 Плана: В целях усовершенствования

деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а

также осуществления комплекса организационных, разъяснительных мер,

учитывая персональную ответственность начальников отделов за

коррупционные правонарушения, допускаемые со стороны подчиненных

сотруднико|в, предлагаю1 начальникам отделов проводить ежемесячные

совещания с сотрудниками отдела по профилактике коррупционных и

иных правонарушений с обсуждением норм антикоррупционного

законодательства, а также рассмотрением ситуативных обстоятельств и

допустимых мер поведения работниками, с оформлением протоколов

совещания.



Вонти Т.Г. По п. 3 Плана: постоянно проводится разъяснительная

работа с работниками учреждения, задействованными в добыче

анадромных, ценных и особо ценных видов рыб на период весенней -

осенней путины, о необходимости неукоснительного соблюдения

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических

ресурсов. Доводится информация о сообщении в территориальные органы

Росрыболовства и правоохранительные органы в случае обнаружения фактов

незаконного вылова водных биологических ресурсов, о порядке сообщения о

фактах коррупции при их проявлении и недопустимости сокрытия

вышеуказанных фактов.

Нагорненко Н.В. По п. 4 Плана: во исполнение Плана

противодействия коррупции, сотрудник, в обязанности которого входит

участие в противодействии коррупции, систематически проходит

повышение профессионального уровня.

По п. 5 Плана: систематически осуществляется обновление и

п о п о л н е н и е информации, актуализируются сведения на сайте учреждения

Саидова М.0. По п. 6 Плана: в рамках исполнения Плана по

противодействию коррупции ежеквартально направляются аналитические

справки в Амурское территориальное управление Росрыболовства о

работе Учреждения в сфере противодействия коррупции.

Нагорненко Н.В. По п. 7 Плана: учреждением систематически

осуществляется обновление и пополнение информации, актуализируются

сведения на сайте УУЛУУУ.ЬЦЗ.ДОУ.Ш.

Романова Н.А. По п. 8 Плана: Довожу до Вашего, сведения, что в

Амурском ТУ Росрыболовства произведен анализ представленных

работниками в 2015 году справок о доходах, в дальнейшем результаты

анализа стали предметом проверок, в соответствии с приказом

Росрыболовства от 25 марта 2014 г. № 1 59.

В 2015 году Амурским ТУ Росрыболовства проведено 18 проверок в

отношении работников ФГБУ «Амуррыбвод», в соответствии с приказом

Росрыболовства от 25 марта 2014 г. № 159, касающихся соблюдения

работниками ограничений и запретов Федерального закона от 27.07.2004г.

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской

Федерации», а также достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Увеличивающаяся динамика общего количества проверок (в

сравнении с 2014 годом - 2) в данном случае является положительным

показателем, отражающим организацию правового просвещения

работников, а именно:



|1. Работниками была актуализирована информация в банках о своих
счетах, в связи с чем, работники начали указывать счета, которые ранее

ими не учитывались (кредитные, ссудные, счета с нулевыми остатками) и

как следствие выявились неуказанные ранее счета.

2. Работники начали заполнять сведения о доходах на основании

правоустанавливающих документов, в связи с чем, выявились

расхождения площади недвижимого имущества, кроме того, в, справках за

2013 год работники указывали в собственности недвижимое имущество, не
являющееся их собственностью.

В этой связи, со стороны Амурского ТУ Росрыболовства в 2016 году

продолжится совместная работа со специалистом ФГБУ «Амуррыбвод»,

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Саидовой МО., по оказанию работникам консультативной помощи по

вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера.

В целях своевременного предоставления сведений о доходах и их

достоверности, необходимо напомнить каждому работнику,

предоставляющему такие сведения и находившемуся в 2015 году на

б о л ь н и ч н о м , необходимо письменно обратиться в филиал ФСС для

получения справки «О доходах физического лица» (форма 2-ЫДФЛ) о

сумме удержанного налога для физических лиц из начисленного пособия

по листку нетрудоспособности, в связи с тем, что с 1 июля 2012 года на

территории Хабаровского края пособия по временной

нетрудоспособности и в связи с материнством назначаются и

выплачиваются филиалами Хабаровского регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации и перечисление пособий

производится напрямую работающим гражданам на их лицевой счет в

банке или почтовым переводом по месту фактического проживания

получателя пособия. Вышеуказанная справка необходима для расчета

суммированного дохода за 2015 год. Справка запрашивается в филиале

ФСС по месту нахождения юридического лица.

Романова Н.А. По п. 9 Плана: в целях исполнения Учреждением

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» в четвертом квартале 2015г. проводилась проверка

по соблюдению Учреждением законодательства о закупках товаров, работ

и услуг в четвертом квартале 2015 года. По результатам проведенной

проверки Амурским территориальным управлением Росрыболовства

нарушений по размещению заказов для нужд Учреждения не выявлено.

Михалева ИВ. По п. 10 Плана: При приеме на работу лиц,

замещавших должности государственной или муниципальной службы



Учреждением в установленные сроки направляется информация

представителю нанимателя (работодателя) государственного или

муниципального служащего по последнему месту его службы.

Поршиева А.К. По п. 11, п. 12 Плана: в случае поступления

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции,

такие сведения тщательно проверяются, даются мотивированные ответы. В

случае выявления случаев коррупционных действий - проводится активная

работа с правоохранительными органами.

Решили: Принять указанный отчет к сведению и руководству в работе.

1 олосовали: «за»- единогласно;

«против» - ;

«воздержались» - .

Члены комиссии:

Начальник административного отдела
(

Главный бухгалтер

Ведущий инженер по подготовке кадров

Главный специалист
отдела по мониторингу
ВБР и среды обитания

Консультант отдела государственной службы,
кадров и охраны труда
Амурского ТУ Росрыболовства

Нагорненко Н.В.

Дорожкина Н.К.

Михалева Н.В.

Вонти Т.Г

Ведущий япециалист по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Главный юрист

Н.А.


