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Присутствовали:

Председатель комиссии:
Коломоец М. В., врио начальника учреждения;

Члены комиссии:
Нагорненко Н.В., начальник административного отдела;

Дорожкина Н.К., главный бухгалтер;

Михалева Н.В., ведущий инженер по подготовке кадров;
Вонти Т.Г., главный специалист по мониторингу водных биологических

ресурсов;
Романова Н.А., консультант отдела государственной службы, кадров и
охраны труда Амурского ТУ Росрыболовства;

Саидова М.О., ведущий специалист по профилактике коррупциоьных и

иных правонарушений;

Поршнёва А.К., главный юрист.

Решением комиссии утверждена повестка дня и регламент заседания

Повестка дня:
1, О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам противодействия коррупции.

2. Об итогах исполнения пунктов 3,9 Плана мероприятий по
противодействию коррупции ФГБУ «Амуррыбвод».

По первому вопросу: Романова Н.А. Министерством тйуда и

социальной защиты Российской Федерации в рамках оказания
методической помощи в реализации требований федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции



подготовлены обновленные Методические рекомендации по вопросам

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей

формы справки для использования в ходе декларационной кампании 2016

года (отчетный 2015 год).
В связи с чем, необходимо обратить внимание работников,

представляющих такие сведения, что Методические рекомендации

Минтруда России по вопросам представления сведений о доходах от 2015

г. подлежали использованию только в отношении сведений,

представляемых в ходе декларационной кампании 2015 года.

Также необходимо довести до сведения работников, что по

окончании 30 апреля 2016 года - срока представления сведениях о доходах,

в случае обнаружения представления неполных сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
имеющихся ошибок, работники могут представить в отдел

государственной службы, кадров и охраны труда Амурского ТУ

Росрыболовства уточненные сведения в течение одного месяца после

окончания срока, указанного выше.

Нагорненко Е[.В. В связи с изданием Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации в рамках оказания

методической помощи в реализации требований федеральных законов,

нормативно правовых актов Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции

обновленных методических рекомендаций по вопросам представления

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки

для использования в ходе декларационной кампании 2016 года (отчетный

2015 год), 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 методическими рекомендациями.

В целях своевременного предоставления сведений о доходах в 2016

году, до работников Учреждения обязанных отчитываться о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, письмом от 15.01.2016г. № 4514 доведена информация о



необходимости предоставить сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Амурское ТУ

Росрыболовства в срок до 30 апреля 2016 года включительно. В целях
предоставления достоверных сведений о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера, работники Учреждения
уведомлены о необходимости, в случае получения пособий по временной
нетрудоспособности в 2015 г., а так же получения в 2015 г. иных выплат из

ФСС, письменно обратиться в соответствующий филиал ФСО для

получения справки «О доходах физических лиц» (форма 2-НДФЛ) о сумме

удержанного налога для физических лиц из начисленного пособия по
листку нетрудоспособности и другое. Также до работников Учреждения
доведено аналогичное содержание письма Амурского ТУ Росрыболовства
от 25.01.2015г. №06-64/411.

Саидова М.О.: В целях обеспечения исполнения работниками ФГБУ

«Амуррыбвод», обязанных отчитываться о своих доходах, расходах об

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу
(супруга) и несовершеннолетних детей, ограничений установленных
пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», во
исполнение письма ФГБУ «Амуррыбвод» от 19.01.2016г. № 4541
работниками Учреждения предоставлены уведомления о наличии либо
отсутствии лиц состоящих в близком родстве или свойстве, указанных в
пункте 6 части 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной

гражданской службе РФ», являющихся работниками Учреждения.

Решили: Принять указанный отчет к сведению и руководству в работе

Голосовали: «за»- единогласно;
«против» -;
«воздержались» -.

По первому вопросу: Нагорненко Н.В. Напоминаю, об обязател
исполнении:

ном

«О

на

приказа. Росрыболовства от 31.07.2014 г. № 588

распространении на работников, замещающих отдельные должности

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 го

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

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в

связи 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 № 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. 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 личной заинтересованности. Аналогичные инструктажи и
беседы проводятся с вновь принятыми работниками.

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.



Поршнёва А.К По п. 9 Плана: в целях предотвращение нару
норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной ел
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
муниципальных нужд" проводится постоянный мониторинг закуп

деятельности учреждения на предмет соответствия нормам Федерш
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Решили: Принять указанный отчет к сведению и руководству в рабо

Голосовали: «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

Ведущий специалист по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Главный юрист

Нагорненк

Дорожкин

Михалев

Вон

Поршнёв;
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