
Протокол

заседания комиссии по соблюдению требованийк должностному поведению и

урегулированию конфликта интересов

Новосибирск
17.02.2020

Присутствовали:

Председатель комиссии КраусЕ.И.

Секретарь комиссии Тевс М.А.

Членыкомиссии
Белов П.В.

Мелешенко Е.А.

ГусеваН.В.

Кворум имеется. Иные лица не приглашались.

Повесткадня:

1. Ознакомление с итогами работыза январь 2020 года;

2. Рассмотрение обращений о выявлении конфликта интересов в деятельности

работников ИТПМ СО РАН.

По вопросу повестки 1:

Тевс М.А. сообщил, что в 2020 году пройдено повышение квалификации лицами,

обязанными предоставлять сведения о доходах и членами Комиссии,в размере 16 часов —.

в настоящее время организатор обучения ожидает подтверждающих прохождения

обучения сертификатов.

В Институте создан адрес электронной почты для направления сообщений о

конфликте интересов и иных проявлениях коррупции. Также в приёмной председателя

Комиссии размещен журнал для регистрации сообщений. ,

Директором Института подписано обращение к работникам о недопущении

коррупционного поведения, которое размещено на сайте Института.

Комиссия решила:

Заверить итоги января 2020 года. Рекомендовать Ученому секретарю Института

разослать всем работникам Института информацию об адресе электронной почты, о

расширении информации на официальном сайте в разделе, посвященном

противодействию коррупции.

По вопросу повестки2:

Краус Е.И. сообщил, что к председателю комиссии поступило обращение о

возникновении конфликта интересов (сведения об обращении конфиденциальны).

Причиной обращения явилось намерение заключить договор № 302 от 03.02.2020 года с

организацией, учредителем и руководителем которой является супруга заместителя

директора по ИТВ - то есть лица, замещающего отдельные должности, включенные в

перечни, установленные федеральными государственными органами.

Предметом сделки являлись услуги по организации конференции, инициатором —

научный сотрудник Ядренкин М.А.

Совершение сделки согласовано и завизировано начальником ПЭО,руководителем

КС и замдиректора по экономике и финансам без прояснения обстоятельств.

Комиссия решила:



У заместителя директора по ИТВ не было возможности влиять на заключение

сделки, определять выбор контрагента, воздействовать на инициатора. Ни предмет сделки,

ни инициатор не находятся в сфере его ответственности, то есть ситуация не повлекла

возникновения для Института рисков.

Комиссия установила отсутствие конфликта интересов. Но, по мнению Комиссии,

лица, согласовавшие сделку, не проявили должной осмотрительности, могли знать 0

наличии родственных связей, но не предприняли мер для выяснения возможной

заинтересованности.

В связи с этим, Комиссия рекомендует:

1.

Подписи:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Членыкомиссии

прекратить процедуру заключения договора № 302 от 03.02.2020 года. Избрать

приоритетом заключение сделок с контрагентами, которые не имеют

потенциальной возможности влияния на принятие решений в Институте.

начальнику ПЭО, руководителю КС, заместителю директора по экономике и

финансам, другим заинтересованным лицам принять участие в онлайн-семинаре

«Антикоррупционная политика предприятия, выполнение требований

законодательства, разработка и реализация антикоррупционных мероприятий»,

запланированном на 16-17 апреля 2020 года.

руководителям подразделений, участвующим в заключении сделок, усилить

контроль за соблюдением требований локальных нормативных актов,

посвященных противодействию коррупции, организовать работу по

дополнению карточек контрагентов в системе «1С» отчетами по проверке

контрагентов. Разработать и внедрить проверку наличия среди учредителей и

директоров контрагентов работников Института и близких родственников лип,

замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные

федеральными государственными органами.

руководству Института обратить внимание на несоблюдение требований

локальных нормативных актов, посвященных противодействию коррупции, и

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции

следующими лицами: начальником ПЭО - Алексеевой Е.Б., руководителем КС

— Кузнецовым А.А., заместителем директора по экономике и финансам —

БезруковойТ.В., научным сотрудником — Ядренкиным М.А.

Краус Е.И.

Тевс М.А.   , Белов П.В.

2.7Мелешенко Е.А.

Гусева Н.В.


