Выписка из протокола № 3/2018
внеочередного заседания комиссии по противодействию коррупции
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Дата проведения заседания: 26 ноября 2018 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, к.328.
Время начала заседания: 15 час. 00 мин.
Присутствовали: 8 человек из 9 человек списочного состава комиссии (кворум для
принятия решений имеется):
Председатель комиссии: Бутакова Г.А., заведующий Центом дистанционных
образовательных технологий
Заместитель председателя комиссии: Жижина И.В., директор Нижнетагильского филиала
Секретарь комиссии: Усова М.П., заведующий юридическим отделом
Члены комиссии:
Сердюк Г.В., советник ректора
Сундукова Т.А., заведующий отделом исследований состояния системы образования
Демидова И.М., заведующий контрольно-организационным отделом
Брыкина М.А., заместитель главного бухгалтера
Трофимова О.А., заведующий кафедрой педагогики и психологии
Приглашенные лица:
Власов Д.С., мл. советник юстиции, старший помощник прокурора Кировского района,
Бадей И.Ю., заместитель заведующего юридическим отделом
Прокудина Н.Н., заведующий отделом кадров
Калинина С.Е., заведующий общим отделом
Повестка заседания:
1. О представлении прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга от 19.11.2018
(Бутакова Г.А.)
2. О подготовленном ответе на запрос прокуратуры (Бадей И.Ю.)
3. Предложения отдела кадров (Прокудина Н.Н.)
4. Обсуждение членов комиссии.
5. Разное.
Ход заседания:
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение председателя комиссии Бутаковой Г.А. О представлении
прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга от 19.11.2018
Голосование по первому вопросу повестки дня: не проводится, т.к. вопрос не требует
голосования.
По второму вопросу повестки дня:

Слушали: сообщение заместителя заведующего юридическим отделом Бадей И.Ю. о том,
что в прокуратуру в ответ на полученное 07.11.2018 требование были предоставлены
информация и документы о действующих комиссиях (аттестационные комиссии,
предметные комиссии, конфликтные комиссии), о действующих в Институте локальных
актах (Кодекс этики и служебного поведения сотрудников (приказ от 25.05.2016 № 207),
Голосование по второму вопросу повестки дня: не проводится, т.к. вопрос не требует
голосования.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение заведующего отделом кадров Прокудиной Н.Н. с сообщением о
кадровых перестановках.
Голосование по третьему вопросу повестки дня: не проводится, т.к. вопрос не требует
голосования.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение заведующего юридическим отделом Усовой М.П. о документах
подготовленных для предоставления прокуратуре.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за – 7 человек, против – 0 человек, воздержались - 1 человек
(Сердюк Г.В. не участвовала в голосовании).
Решили:
1) Не привлекать вышеупомянутых лиц.
2) Подготовить проект приказа об установлении всем сотрудникам Института обязанности
по письменному уведомлению о возможном конфликте интересов в случае наличия
родственников (свойственников) в Институте, форма уведомления свободная.
3)
Подготовить проект распоряжения о дополнительных антикоррупционных
мероприятиях
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: предложение Бутаковой Г.А. о необходимости информирования сотрудников
Института о результатах проведенной проверки по исполнению антикоррупционного
законодательства путем устного сообщения на ближайшем совещании руководителей
структурных при ректоре Института.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за – 8 человек, против – 0 человек, воздержались - 0 человек.
Решили: сделать устное сообщение о результатах проведенной проверки по исполнению
антикоррупционного законодательства и принятых комиссией решениях на ближайшем
совещании руководителей структурных при ректоре Института.
.

