
Протокол

заседания комиссии по соблюдению требованийк должностному поведению и

урегулированию конфликта интересов

Новосибирск
15.05.2019

Присутствовали:

Председатель комиссии Краус Е.И.

Секретарь комиссии Тевс М.А.

Членыкомиссии
Мелешенко Е.А.

Белов П.В.

Приглашенныелица:
Карулева Л.Г.

Гусева Н.В. отсутствовала по причине уходав ежегодный отпуск. Кворум имеется. Иные

лица не приглашались.

Повесткадня;

1. Ознакомление с итогами 2018 года и [ квартала 2019 года;

2. Рассмотрение обращений о выявлении конфликта интересов в деятельности

работников ИТИМ СО РАН;

Утверждение плана работына 2019 год (прилагается к протоколу);
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»
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4. Рассмотрениепредложенийо порядке работы комиссии.

По вопросу повестки 1:

Тевс М.А. сообщил, что в 2018 году при проведении проверки ФАНО был выявлен

конфликт интересов, занесенный в акт проверки. Конфликт устранен. Иных происшествий

не выявлено. Создана комиссия, проведена ревизия документов и мероприятий

антикоррунционной политики. Сотрудникам ИТИМ СО РАН разосланы предложения

подписать антикоррупционное соглашениек трудовому договору.

Комиссия решила:

Заверить итоги 2018 года, усилить работу по предотвращению конфликта

интересов, продолжать работу с сотрудниками по недопущению конфликта интересов.

Комиссия также обозначает приверженность делу преодоления коррупции в обществе,

сохранению достигнутых результатов мероприятий по недопущению проявления

коррупции в деятельности Института.

По вопросу повестки2:

Краус Е.И. сообщил, что к председателю комиссии не поступало обращений о

возникновении конфликта интересов. Карулева Л.Г. — исполняющая обязанности

начальника ОЮКР - сообщила, что в отдел по юридической и кадровой работе также не

поступало обращений о возникновении конфликта интересов.

Комиссия решила:

Принять сообщения, одобрить работу председателя комиссии и отдела по

юридическойи кадровой работе.

По вопросу повестки3:

Рассмотрели план работыкомиссиина 2019 год.



Комиссия решила:

Вынести на голосование комиссии вопрос об утверждении плана работы комиссии

на 2019 год.

Голосовали за утверждение плана работы комиссии на 2019 год:

«за»- 5, «против»- 0, «воздержались»- 0.

По вопросу повестки4:

Предложений об изменении порядка работыкомиссии не ноступило.

Комиссия решила:

Провести заседание комиссии по итогам П квартала 2019 года в июле 2019 года.

Подписи:

Председатель комиссии Краус Е.И.

Секретарь комиссии Тевс М.А.

Членыкомиссии
Мелешенко Е.А.

Белов П.В.

 


