Протокол
заседания Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции в ГАУ «Костромагосэкспертиза»
«23» октября 2015 года

№ 3
г. Кострома

Председательствующий - Д.А. Иванов
Секретарь - Ю.В. Лыков
На заседании присутствуют - О.В. Куценко, А.А. Теглев,
А.Г Бессонов, Н.М. Сечко.
Вступительное слово директора ГАУ «Костромагосэкспертиза
Д.А. Иванова.
Коррупция представляет собой один из самых распространенных недугов
современного общества и государства, на борьбу с которым мобилизованы
значительные организационные, финансовые и правовые ресурсы, а
проводимая государственная политика обусловливает широкое применение
мер профилактики и противодействия коррупции.
Поскольку государственное автономное учреждение Костромской
области «Государственная экспертиза Костромской области» наделено
государственными полномочиями, в части проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
то отношение и степень ответственности сотрудников, к коррупционным
проявлениям (правонарушениям) безусловно выше, хотя на прямую
ГАУ «Костромагосэкспертиза» не является государственным органом власти,
однако напомню, что мы оказываем государственную услугу. Никогда не
останутся
без
внимания
общественности
факты
коррупционных
правонарушений, если такие произойдут в нашем учреждении, главная наша
задача - это предупреждение возможных коррупционных правонарушений,
недопущение поступков, которые могут нас дискредитировать.
Вопрос 1. «Об ответственности, установленной в Российской
Федерации за коррупционные правонарушения»
Д.А. Ивановым озвучено, что встречаются случаи, когда должностным лицам
при осуществлении государственных услуг предлагаются некие материальные
блага, говоря просто - взятка, за совершение действий, либо бездействий,
попустительство. Должностные лица не всегда знают, как правильно
реагировать в подобных ситуациях. Во всех подобных случаях без

исключения, не взирая на должности, имущественное положение, статус лица,
склоняющего к коррупционному правонарушению, незамедлительно
уведомлять директора ГАУ «Костромагосэкспертиза».
Секретарю Комиссии
Ю.В. Лыкову довести информацию об ответственности за совершение коррупционных преступлений: в виде памяток,
проработать вопрос о форме уведомления работодателя о склонении
сотрудника к коррупционным правонарушениям, оформить информационный
стенд с наглядной агитацией для граждан о нетерпимости к коррупционным
правонарушениям. На стенде разместить номера телефонов правоохранительных органов. Информацию об ответственности и наказании за подобные
проявления.
Вопрос 2. «О возможных коррупционных рисках»
Выступающий Д.А. Иванов обратил внимание на риски, которые могут
повлечь за собой не всегда правильные и взвешенные решения должностных
лиц ГАУ «Костромагосэкспертиза» при осуществлении своих непосредственных должностных обязанностей, к таким рискам можно отнести наличие
возбужденных исполнительных производств в отношении сотрудника,
существенная долговая нагрузка может вынудить сотрудника совершить
коррупционное правонарушение или иное деяние, которое не соответствует
интересам ГАУ «Костромагосэкспертиза».
В связи с этим поручаю секретарю Комиссии Ю.В. Лыкову провести
разъяснительную работу с сотрудниками ГАУ «Костромагосэкспертиза» на
предмет недопустимости наличия задолженности по исполнительным
производствам. По средствам открытых источников информации провести
проверку в отношении всех сотрудников о фактах возбужденных
исполнительных производств.
Вопрос 3. «О подарках и иных знаках внимания»
Из выступления Д.А. Иванова следует, что ряд граждан и организаций,
желая завоевать расположение, тех или иных должностных лиц решаются на
различные ухищрения, в том числе: подарки, вещевые сертификаты, бонусные
карты оплаты и т.д., это связано с тем, что в круг обязанностей должностного
лица входят те или иные функции, которые оказывают прямое влияние на
экономические интересы субъекта.
В связи с эти рекомендую сотрудникам ГАУ «Костромагосэкспертиза»
воздержаться от принятия подарков, иных знаков внимания от лиц,
проходящих (прошедших) государственную, негосударственную экспертизу,
проверку достоверности сметной стоимости, в том числе, различной
полиграфической, канцелярской продукции с символикой юридических,
физических лиц.
Обращаю внимание, что в ГАУ«Костромагосэкспертиза» создана необходимая материально-техническая база и необходимости в получение той или иной
продукции от сторонних юридических, физических лиц нет.

Вопрос 4. «О разработке порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к коррупционным правонарушениям»
Директором ГАУ «Костромагосэкспертиза» предложено разработать
порядок уведомления сотрудниками государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской
области» представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них
сведений.
Считать протокольным поручением секретарю Комиссии Ю.В. Лыкову.
Вопрос 5. «О ранее данных поручениях директора ГАУ «Костромагосэкспертиза»
Лыков Ю.В. доложил по протокольному поручению заседания Комиссии от
23.07.2015 г., о принятии сообщений о коррупционных правонарушениях
сотрудниками ГАУ «Костромагосэкспертиза» по средствам: факсимильной
связи, электронной почты, с 03.08.2015 г.
Председательствующий
Секретарь

Д.А. Иванов
Ю.В. Лыков

