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ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НО (ФКРD

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28.09.2020

г. Самара

председательствовttл

- председатель комиссии по противодействию коррупции

некоммерческой организации <<Региональный оператор Самарской области <Фонд
капитztльного ремонта> (далее

- Но

кФКР>), временно исполняющий обязанности

генерального директора Константинов Александр Александрович.

Секретарь комиссии

_

руководитель департамонта управления

порСОНtlЛОМ,

Егорова Разалия Мугиновна.
ПоисчтствовzlJIи члены комиссии:

заместителЬ генерtlJIьного директора

по

нормативно-правовому

блоку

МойсеевИч ВладисЛав БорисОвич (замеСтителЬ председаТеля комиссии);

заместителЬ генерчlльногО директора пО финансам Трещев

Александр

Николаевич;
руководитель юридического департамента

-

Суханкин а Ирина Владиславовна;

контроля ШестакоВ

руководитель департамента внутреннего

ВладимиР

Александрович.
заместитель руководителя службы заказчика

- Горбунов Вячеслав Николаевич.

кворум имеется, Комиссия правомочна провести заседание.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1

.

об

аКТУаJЧ

2. О

ЬНЫх измен еНиях антиКоррупци онного закон одательства.

проведении организационных

консультативных встреч для работников

Но

и

разъяснительных мероприятий,

кФКР)), направленных на формирование

отрицательного отношения к коррупциии о результатах работы в данной сфере,

первый
анmuко ррупцuон

вопрос повестки дня:
н оz

о з ак

оноd

аmель сmв а.

об

акmуальньlх

uзлlененuях

2

СЛУШАЛИ:
заместитель председателя комиссии

-

заместителя генерального директора по

нормативно-правовому блоку Мойсеевича В.Б.

с

информацией

об изменениях

в

антикоррупционном законодательстве, а именно:
(в
Федеральный закон от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>

редакции

ж

24.04.2020 J\b 143 - Фз

Комиссия решила:

1. Информацию принять

<<о

к

внесении изменений в статью 12, Фз),

сведению, продолжить мониторинг изменений

<ФКР> с
антикоррупционного законодательства в целях ознакомления работников Но
изменениями;
2. довести заслушанную информацию до всех работников

Второй вопрос повестки

дня:

О

Но кФКР>.

провеdенuu орaанuзацuонньlх

u

всmреч dля рабоmнuков Но <rФкр>l,
разъяснumельньlх л4еропрuяmuй, консульmаmuвных
u о
направленных на форл,лuрованuе оmрuцаmельноaо оmноulенuя к коррупцuu
резульmаmах рабоmьt в dанной сфере.

СЛУШАЛИ:
Члена комиссии - заместителя генераJIьного директора по финансам Трещева

д.н. с

инфорМациеЙ

О

проведении антикоррупционной работы

финансового департамента, а

именно: организована и

с

работниками

проведена общая

по вопросам
консультационнаJI встреча с работниками финансового департамента
кбытовой)
антикоррупционной деятельности, В том числе с целью минимизации

коррупции. Работники финансового департамента ознакомлены с протоколами
правовыми
заседаний комиссии по противодействию коррупции, с нормативными

актаМи,ВТоМЧисЛесМеТоДиЧескиМирекоМенДацияМиИаналиЗоМ
правоприменительной практики В сфере конфликта интересов, подготовленных
министерСтвоМ труда и социалЬной защиТы РоссийскоЙ Федерации,

Комиссия решила:
1.

с
Информацию принять к сведению, продолжить антикоррупционную работы

работниками НО кФКР>.

по результатам заседания комиссия также решила разместить на офиuишIьном
сайте но (ФкР)) данный протокол заседания комиссии по противодействию
коррупции.

Протокол подписан всеми

щими

ии

на

комиссии.
константинов

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

члены комиссии:

Р.М. Егорова
.Н. Треrцев

R.Б. Мойсеевич

И.В. Суханкина
.

Горбунов

В.А. Шестаков

членами

