
 

Протокол 

заседания Комиссии  по предупреждению и  противодействию  коррупции  

в ГАУ «Костромагосэкспертиза» 

 

   

  «23» июля 2015 года                                                                                       №  2                                                                               

 

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. 

 
 

    Вопрос 1. «О соблюдении Кодекса профессиональной этики 

сотрудниками ГАУ «Костмаогосэкспертиза»,  надлежащем поведении 

при исполнении должностных обязанностей». 

В своём выступлении директор ГАУ «Костромагосэкспертиза» 

 Д.А. Иванов отметил, что всем сотрудникам надлежит помнить и 

соблюдать приказ директора ГАУ «Костромагосэкспертиза»  

от  24.04.2015 г. «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

сотрудника ГАУ «Костромагосэкспертиза». Сотрудники в своём лексиконе 

при исполнении должностных обязанностей не должны употреблять такие 

фразеологизмы как: «не подмажешь - не поедешь», «на хлеб не 

намажешь», «благодарности принимаем» и т.д., которые по своему смыслу 

позволяют трактовать высказывание сотрудников как коррупционные или 

содержащие намеки на получение какой-либо материальной выгоды для 

себя, либо своих аффилированных лиц. 

 

    Вопрос 2. «О конкурентных способах осуществления закупок, 

товаров, работ, услуг»  

Д.А. Иванов отметил, что ответственным лицам учреждения, надлежит 

строго руководствоваться Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Поскольку целями  

регулирования Федерального закона являются обеспечение единства 

экономического пространства, создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей учреждения, в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, стимулирование такого 

участия, является развитием добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 



 

Вопрос 3. «О работе телефона доверия» 

Секретарь Комиссии Ю.В. Лыков довел информацию о том, что за время 

работы телефона доверия сообщений о коррупционных правонарушениях 

не поступало. 

Д.А. Иванов дополнил, что возможно граждане по каким-либо причинам 

испытывают затруднение осуществить звонок по телефону, в связи с этим 

поручил проработать вопрос о приеме сообщений по дополнительным  

каналам связи.   

 

Вопрос 4. « Об утверждении памятки «Об ответственности, 

установленной в Российской Федерации за совершение коррупцион-

ных правонарушений».  

Директором ГАУ «Костромагосэкспертиза» представлен текс Памятки 

«Об ответственности, установленной в Российской Федерации за 

совершение коррупционных правонарушений» и поставлен вопрос об 

утверждении Памятки Комиссией (текст прилагается). 

Комиссией единогласно принято решение об утверждении.   

  

 

Председательствующий                                                             Д.А. Иванов  

 

Секретарь                                                                                   Ю.В. Лыков   
 

 


