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ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НО (ФКР)

г. Самара 2з.06.2020

ПредседательствоваJI председатель комиссии по противодействию

КОРРУПЦИИ некоММерческоЙ организации <<РегиональныЙ оператор Самарской

области <Фонд капитilJIьного ремонта> (далее - НО (ФКР>), временно исполняющий

обязанности генерiLпьного директора Константинов Александр Александрович.

Секретарь комиссии - руководитель департамента управления персоналом,

Егорова Разалия Мугиновна.

Присутствовали члены комиссии:

советник генерального директора Мойсеевич Владислав Борисович (заместитель

председателя комиссии);

заместитель генерzLльного директора по финансам Трещев Александр

Николаевич;

руководитель юридического департамента - Суханкин а Ирина Влади славовна;

руководитель департамента внутреннего контроля Шестаков Владимир

Александрович.

заместитель руководителя службы закtвчика Горбунов Вячеслав

николаевич.

Кворум имеется, Комиссия правомочна провести заседание.

ПОВЕСТКА ДНlI:

1. Внесение изменений в состав комиссии по противодействию коррупtIии в

связи с кадровыми изменениями.

2. Подведение итогов работы за полугодие 2020 года.

Первый вопрос повестки дпя: Внесенuе uзлlененuй в сосmав KoлIltccLtlt по

проmuвоdейсmвuю коррупцuu в связu с KadpoBbtлtu uзмененuял,lu.



СЛУШАЛИ:

секретаря комиссии - руководителя департамента управления персонaLлом,

ЕгоровУ Р,М, С информаЦией О кадровыХ изменениях в некоммерческой организ ации
<<Региональный оператор Самарской области <<ФонД капитilJIьного ремонта)), а
именно перевод советника генерiL,Iьного директора Мойсеевича Владислава
Борисовича на должносТь заместителя генерzlJIьного директора по нормативно-
правовомУ блоку (Приказ от 27 .0З.2020 Ns 24-к) и о необходимости внесения изменений
в состав комиссии по противодействию коррупции.

Комиссия решила:

1. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции
некоммерческой организации <<Региональный оператор Самарской области <Фонд
капит,tпьного ремонта> (ла-гrее - НО (ФКР)) советника генерального директора
мойсеевича Владислава Борисовича, (заместите.ltя председателя комиссии по
противодействию коррупции).

2. Включить в состав комиссии по противодействию коррупции
некоммерческой организации <<Региональный оператор Самарской области <Фонд
капитальНого ремоНта> (да-шее - НО (ФКР)) заместителя генерального директора по
нормативно-правовому блоку Мойсеевича Владислава Борисовича в качестве
заместителя председателя комиссии по противодействию коррупции.

второй вопрос повестки дня: Поdвеdенuе umоzов рабоmьt за полуzоduе 2020
zoda.

СЛУШАЛИ:

1. Члена комиссии - заместителя генер€шьного директора по финансам Трещева
А,Н. с информацией о том, что за период с января 2020 года по июнь 2020 года
заявлений (обращений) о признаках и фактах коррупционных проявлений в Но кФКР>
не поступzrла.

2. Секретаря комиссии - руководителя департамента управления персоналом
ЕгоровУ Р.М. С информаЦией О том, чтО вновЬ принятые работники в период с января
2020 года по июнь 2020 годабыли ознакомлены с антикоррупционной политикой лично
под подпись при трудоустройстве, а также было проведено анкетирование о наличии
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среди них лиц, лично заинтересованных в совершении региональным оператором

сделок. По результатам мероприятия среди вновь принятых работников, указанных

лица не выявлено. Помимо этого, в соответствии с частью 3 статьи б4.1 ТК РФ и частью

4 статьи |2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (О противодейст,вии

коррупции> работниками департамента управления персоналом были направлены

уведомления в Администрацию городского поселения Новосемейкино муниципального

района Красноярский Самарской области и в Администрацию Кировского

внутригородского района городского округа Самары о заключении трудовых договоров

с гражданами, ранее замещавших должности муниципальной службы.

Комиссия решила:

l. Информацию принять к сведению, продолжить мониторинг поступающих

заявлений (обращений) на предмет содержания в них информации о признаках и фактах

коррупционных проявлений.

2. Информацию принять к сведению, продолжить контроль за ознакомлением

сотрудников Фонда с проводимой антикоррупционной политикой и исполнением ее

требований и рекомендаций.

По результатам заседания комиссия также решила ь на офишичltтьном

сайте НО (ФКР) данный протокол заседания ротиводействию

коррупции.

Протокол подписан всеми прис

комиссии.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

нии LIленами

в.Б.

константинов

Егорова

Трещев

мойсеевич

.В. Суханкина

.Н. Горбунов

.А. Шестаков

комиссии

ующиуи на.
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