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Повестка дня:

Разработка и принятие мер по предупреждению коррупции.
РассМотрение методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Щокладчик

- М.А. Кромберг

1. СЛУШАЛИ:

М.А. Кромберг: В

адрес ФГБоУ Во

<Новосибирская

государственная консерватория им. м.и. Глинки>> поступило письмо
Министерства культуры рФ j\b 6-01-39-НМ от |2.0З.20\5 (вх.J\Ъ 15-175 от
16.03.2015) с просьбой организовать работу по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками
подведомственных Минкультуры России организаций ограничений, запретов
и обязаНностей, установленных законодательством Российской Федерации в

целях противодействия коррупции.

меры по предупреждению коррупции, принимаемые в

органи зации,

могут включать:
1) Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) Сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) Разработку
внедрение
практику стандартов
процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) Принятие кодекса этикИ
служебного поведения работников
организации;
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5) Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) Недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных докумеЕтов.

Также на сайте Минкультуры России размещены методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
продупреждению и противодействию коррупции.

ВЫСТУПИЛИ:
К.М. Курленя: Какие на сегодняшний день разработаны и приняты

меры по предупреждению коррупции?

М.А.

Кромберг: Утверждено Положение (О

противодействии
коррупции) решением ученого совета от 22.|2.201'4 года. Щанное Положение
р€lзмещено на сайте консерватории, а также Федеральный закон от 25.12.2008
Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции), иные нормативные акты
Министерства кулътуры Российской Федер ации, Министерства образования
и науки Российской Федерации и пр. Также на сайте консерватории
разместили форму обратной связи для обращений граждан.
Е.А.Никипорец: Поступали обращения граждан в адрес консерватории?
Кто просматривает данные обращения?
М.А. Кромберг: На сегодняшний день обращений от граждан нет.
Щанная форма для обраrцений граждан привязана к электронной почте
консерватории, таким образом обращения сразу поступают в канцелярию.
К.М. Курленя:
Необходимо определить должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Какие будут предложения?
О.А. Светлова: Предлагаю N4.A. Кромберг.
О.Г. Евтеева: Не возражаю.
Е.А. Никипорец: Не возражаю.

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по предупреждению коррупции. Назначить
ответственного
лица за профилактику коррупционных и иных
правонарушений юрисконсульта М.А. Кромбер

СЛУШАЛИ:
М.А. Кромберг: Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

размещеЕные на сайте Минкультуры России, содержат примерныЙ перечень
антикоррупционных мероприятий. Зачитывает.

ВыСТУПИЛИ:

Е.А. Никипорец: Согласно учетной политике, утвержденноЙ приказом

6-од от 29 .|2.201 4г . организован
контроль.
15

д регулярно осуществляется внутренниЙ

N4.В. Аунс: Было проведено собрание, где обучающихся ознакомили с
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в консерватории.
М.А. Кромберг: На индивидуtLльное консультирование по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур ни
сотрудники, ни обучающиеся не обращаJIись.
М.В. Одинцова: При приеме на работу до заключения трудового
договора мы знакомим граждан с локальными актами консерватории.
Необходимо знакомить и с Положениом <О противодействии коррупции)).
М.А, Кромберг: Необходимо разработать план по антикоррупционной
деятельности консерватории на 2015 год.

РЕШИЛИ:
При приеме на работу до заключения трудового договора знакомить

граждан с Положением <<О противодействии коррупции>>.
Разработать план по антикоррупционной деятельности консерватории на
2015 год.
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Главный бухгалтер
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Начальник отдела кадров, охраны труда
и юридического обслуживания

М.В. Одинцова

