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ОТЧЕТ
о работе комиссии в ФГБУ «ИПГ» по противодействию коррупции
дата проведения: 25.12.2018г.

Присутствовали: директор ФГБУ «ИПГ» А.Ю. Репин, заместитель директора по
общим и техническим вопросам Коломин В.Ю., главный бухгалтер А.С. Белова,
начальник отдела кадров Г.А. Ямщикова, начальник юридического отдела Парфенов С.В.,
главный специалист первого отдела В.В. Игнатенко

Председатель комиссии - заместитель директора по общим и техническим
вопросам Коломин В.Ю.
Заместитель председателя - главный специалист первого отдела Игнатенко В.В.

Повестка дна
1. Отчет о проделанной работе комиссии «О противодействии коррупции» за 2018 г.
Докладчик: В.В. Игнатенко.
2. Утвердить план мероприятий ФГБУ «ИПГ» по противодействию коррупции на 2019г.
Докладчик: В.Ю. Коломин
По первому вопросу выступил главный специалист В.В. Игнатенко, которая
доложила, что поступившие правовые документы в комиссию по противодействию
коррупции в ФГБУ «ИПГ» (Обзор практики правоприменения в сфере конфликта
интересов № 1, № 2, Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУ «ИПГ»,
УКАЗ президента Российской Федерации на 2018-2020 годы.) были проработаны
комиссией и довели информацию до сотрудников института, путем вывешивания на доску
объявлений.
Все выявленные замечания и нарушения устранялись. Назначен ответственный за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в институте главный специалист
Игнатенко В.В. Создана комиссия в ФГБУ «ИПГ» по противодействию коррупции.

Разработаны и утверждены положение о комиссии по противодействию коррупции, план
мероприятий по противодействию коррупции в ФГБУ «ИПГ».
Все

необходимые

нормативно-правовые

акты

и

методические

материалы

доступны для повседневной жизни всем сотрудникам ФГБУ «ИПГ». Конкретных фактов
коррупции в институте пока не выявлено. Но эта работа продолжается. Как весьма
положительный факт, пришедший на смену в институте нового директора, который
принял решительные меры по устранению недостатков в направлении повышения
служебной дисциплины, высокой требовательности и гласности всех принимаемых
решений в направлении сплоченности и мобилизации коллектива на решение задач
поставленных перед институтом. Все интересующие вопросы сотрудников института
обсуждаются на планерках каждую неделю и принимаются по устранению впредь
подобных нарушений.
Члены комиссии участвовали в инвентаризации имущества ФГБУ «ИПГ». Были
незначительные замечания, которые будут учтены в акте инвентаризации.
РЕШИЛИ: Работу комиссии считать удовлетворительно.
По второму вопросу заслушан председатель комиссии Коломин В.Ю., который
предложил план мероприятий ФГБУ «ИПГ» по противодействию коррупции на 2019 г.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
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