ПРОТОКОЛ №4
объединенного заседания комиссии по противодействию коррупции и
сотрудников ГАУ РО РИАЦРО
от 19 октября 2017 года
Присутствовали члены комиссии: Юшко Галина Николаевна (председатель
комиссии), Егошина Галина Александровна (секретарь), Локтева Елена Юрьевна,
Асташенок Наталья Александровна, Чабанова Наталья Николаевна, Колесникова
Юлия Константиновна.
Явка: 6 членов комиссии и 18 приглашенных работников ГАУ РО РИАЦРО.
Повестка:
1.
Определение направлений работы комиссии по противодействию
коррупции ГАУ РО РИАЦРО. Обсуждение плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГАУ РО РИАЦРО на 2018 гг.
2.
Изучение региональных нормативных документов по антикоррупционной
политике.
1.
По первому вопросу слушали председателя комиссии Юшко Г. Н.,
которая представила информацию по направлениям работы комиссии по
противодействию коррупции ГАУ РО РИАЦРО на 2018-2020 годы.
Постановили: Подготовить план работы антикоррупционной комиссии ГАУ РО
РИАЦРО на 2018 год с учетом результатов обсуждения.
Голосовали:
«за» 6 человек, «против» нет человек.
2.
По второму вопросу информацию подготовила Асташенок Наталья
Александровна на основании материалов, которые расположены на сайте
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
http://www.rostobr.ru/activity/corruption/doklady-otchety-obzory-informatsiya/
(приложение №1). Телефоны горячих линий для сообщений о правонарушениях в
области антикоррупционного законодательства расположены также на сайте
министерства http://rostobr.ru/feedback/hotlines/.
Участниками заседания нформация
была принята к сведению.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Юшко Г.Н.
Егошина Г.А.

Приложение №1
О запрете дарить и получать подарки
В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство общего и
профессионального образования Ростовской области информирует о необходимости
соблюдения государственными гражданскими служащими минобразования
Ростовской
области
и
руководителями
государственных
учреждений,
подведомственных минобразованию Ростовской области, запрета дарить и получать
подарки.
Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса
Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков государственным
гражданским служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение
ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением
запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под
сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность,
предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой
доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную
ответственность.
Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какиелибо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от
своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в
отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции
государственного управления. Прием таких подарков может скомпрометировать и
повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности.
В целях предотвращения ситуаций, создающих условия для возникновения
конфликта интересов, в минобразовании Ростовской области повышена бдительность
и обеспечен контроль за исполнением антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.
Телефоны горячих линий для сообщений о правонарушениях в области
антикоррупционного законодательства расположены на сайте минобразования РО
http://rostobr.ru/feedback/hotlines/.

