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заседания комиссии по противодействию коррупции и

уреryлированию конфликта интересов
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Председательствующий
Е.В. Безган - председатель Комиссии по противодействию коррупции и урегуJIировЕlнию
конфликта иЕтересов

Протокол вела
Е.С. Курусь - секретарь Комиссии

Присутствующие члены комиссии:

Л.В. Ишлчrаева

Т.Н. Амельшина
Н.Ю. Землякова
Ч.И. Щукина
Т.Е. Заграднова

Повестка дня.
1. Учет и рассмотрение обрапIений граждЕlн и юридических лиц по фактаrrл коррупции, в
том числе с использованием ящика доверия.
2. Вьшолнение в 1 полугодии 2019 года Плана мероприятий по противодействию
коррупции в L{eHTpe (лалее-План).
3. Рассмотрение и выполнение Програ:чrмы противодействия коррупции в Министерстве
семейной, демографической политики и социального благополrшя Ульяновской области
на 20|9-2021 годы, угверждённой приказом Министерства семейной, демографической
политики и социitльного благополучия Ульяновской области от 28.03.2019г. ]ф42-П
(да_llее-Программа).

По 1 вопросу повестки дня слушали Безган Е.В.
В течение 1 полугодпя 2019 года обращений граждч}н и юрид{ческих лиц по

факталл коррупции, rrо ситуациям способствующих возникновению конфликта интересов в

уIреждении, а также обраrчений граждан с использованием ящика доверия не поступЕrло.
Решили: продолжить работу по уIIету и рассмотрению обраrчений граждаЕ и

юридических лиц по фактаrrл коррупции в устчlновленном порядке.

По 2 вопросу повестки дня слушirли Безган Е.В.
Вьшолнение мероприжий осуществJuIется в соответствии с Планом мероприятиiа

на 2018-2019гг., в частности:
1. В исполнение п" 1.1. Плана один раз в полгода проводятся заседания комиссии по
противодействию ксiррупции.
2. В исполнение п. 1.5., 5.2., 5.З. Плшrа в фойе )п{реждения установлен Ящик довериlI,
ведет личный прием граждан и предстtlвителей юридических лиц директор Щентра и
ответственный зd' профилактику и противодействие корруrrционньD( и иньD(



прЕlвонарушений в Щентре, на информационном стеЕде размещены телефоны директора и
ответсiвенного и график приема грЕDкдан по вопросzlN{ коррупции, а также иная
информация в соответствии с п. 5.2. Плана. По итогапd 1 полугодия 2019 года
соответствующих обращений в )п{реждение не поступirло.
З. В исполнение п. |.6., З.З., 2.1. Плана юрисконсультом Безган Е.В. проводится
систематическое изучение нормативно-правовьIх актов и документов информационного
харЕжтера в сфере противодействия коррупции с ознакомлением сотрудников уIфеждениJI
с укЕванными актаIuи, экспертиза нормативньIх актов и их проектов, разрабатываемьтх
Учреждением.
4. В исполнение п. |.7.,5.1.,5.6. Плана секретарем, юрисконсультом ведется страница
<Антикоррупционнtш деятельность) на сайте rryеждениrl, стрtшица дополнена
нормативно-правовой базой в сфере противодействия коррупции, информацией об
актуальньrх телефонах кгорячей линии>> по вопросам противодействия корруfiции,
рекомендациями дJuI граждан в сфере недопущения коррупции, антикоррупционным
паспортом в новой редакции и другими материалаN{и.
5. В исполнение п. З.2. Плана на основании приказа директора о назначении
юрисконсульта Безган Е.В. ответственной за профилактику и противодействие
коррупционньD( и иньIх правонарушений в Щентре, в должностную инструкцию
юрисконсульта внесены соответствующие изменения.
.Щругие положения Плана исполняются в соответствии установленньD( сроков.

Решили: работу по выполнению Плшlа в 1 полугодпп 20|9 года признать

удовлетворительной, продолжить работу по противодействию коррупции в 2019 году по
Плану мероприятий.

По 3 вопросу повестки дня слушали Безган Е.В.
Програллма рассмотрена и принята на исполнение, сотрудники уфеждениJI

ознакомлены с данной Программой под роспись.
Решили: продолжать работу цо противодействию коррупции в 2019 году согласно

Програплме меропрпятий, вклIочить мероrrриrlтия Программы в перспективное
плtlнировiшие работы Щентра по противодействию коррупции на последующие годы.

Председатель комисс ,, '# Е.в. Безган

Секретарь комиссии

члены комиссии:
-#_ Е.С. Курусь

Л.В. Иrrпцаева
Т.Н. Амельшина
Н.Ю. Зем;rякова
Ч.И. Щукина
Т.А. Заграднова


