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Протокол 
заседания Комиссии по противодействию коррупции 

МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» от 30 декабря 2019 года 
 

п. Усогорск 
 
«30»   декабря  2019 г.               № 1 
 
Комиссия по противодействию коррупции в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» в  
соответствии с Положением, утвержденным Приказом директора МКУ «Удорский бизнес-
инкубатор» №14 от 13.07.2015 года в составе: 
 
Председатель комиссии – директор Думбрава О.Р. 
Заместитель председателя комиссии - секретарь Ковригина Э.Н. 
 
Члены комиссии: 
Руководитель ТО ГАУ РК «МФЦ»  по Удорскому району Устинова Е.Г. (по согласованию)    
 
Секретарь комиссии  - уборщик служебных помещений Белоус Л.И. 

 
     Заседание комиссии открыл председатель Думбрава О.Р., которая заслушала секретаря 
комиссии  Белоус Л.И. о явке членов комиссии и содержании рассматриваемых вопросов. 
     Белоус Л.И. доложила председателю комиссии, что все члены комиссии присутствуют. 
     Председатель комиссии Думбрава О.Р. предложила рассмотреть вынесенные на повестку дня 
вопросы. 
     За рассмотрение вынесенных вопросов на повестку дня возражений не поступило. 
 
Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2019 году. 
2. Отчет за 2019 год о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции. 

 
Заслушали: 

1. По первому вопросу председатель комиссии Думбрава О.Р. доложила, что работа по 
противодействию коррупции в 2019 году проводилась в соответствии с планом 
мероприятий. 

2. По второму вопросу председатель комиссии Думбрава О.Р. представила отчет за 2019 
год о выполнении МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» плана мероприятий по 
противодействию коррупции. 
 
Отчет за 2019 год содержит следующие выполненные мероприятия: 
29.12.2017 г в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» был разработан и утвержден план 
мероприятий по противодействию коррупции в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» на 
2018-2019гг. 
В 2019 году утверждены нормативные правовые акты: 

1. Положение об оценке коррупционных   рисков деятельности МКУ «Удорский бизнес – 
инкубатор»; 
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2. Утверждена «карта коррупционных   рисков», возникающих при реализации МКУ 
«Удорский бизнес – инкубатор» своих функций; 

3. Внесены изменения в приказ № 22 от 19.11.2015г. «Об утверждении Положении о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников МКУ «Удорский 
бизнес – инкубатор». 

4. Внесены изменения в приказ № 14 от 13.07.2015 г. «О комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном казенном учреждении «Удорский бизнес – инкубатор». 

5. Утверждены правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
МКУ «Удорский бизнес – инкубатор». 

6. В установленный законодательством срок руководителем учреждения представлены 
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
свои, а также членов семьи. 
В 2019 году обращений граждан по вопросам проявлений коррупции и правонарушений 
не поступало. 
В целях формирования антикоррупционного сознания работников учреждения к 
коррупционным действиям проведена разъяснительная работа с персоналом. 
Работники учреждения ознакомлены под роспись с нормативными правовыми  актами  
антикоррупционной  направленности. 
В целях осуществления контроля за сохранением имущества, обеспечения целевого и 
эффективного использования, ежегодно проводится инвентаризация основных средств. 
20.12.2019г. в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» для СМСП проведена встреча в 
представителями администрации МР «Удорский» по теме «Антикоррупционная хартия 
Российского бизнеса». 
 
Председатель комиссии вынес на голосование отчет за 2019 год для утверждения. 
 
Проголосовало: 
«За» - 4 человека. Единогласно. 
«Против» - нет. 
«Воздержавшихся» - нет. 
 
Решили: 
1. Признать работу по противодействию коррупции за 2019 год в МКУ «Удорский 

бизнес-инкубатор» удовлетворительной. 
2. Утвердить представленный отчет за 2019 год о выполнении в МКУ «Удорский 

бизнес-инкубатор»  плана мероприятий по противодействию коррупции. 
 
 
 
Председатель комиссии       О.Р. Думбрава 
 
Заместитель председателя комиссии                                                        Э.Н. Ковригина 
 
Члены комиссии                                                                                         Е.Г. Устинова 
 
Секретарь комиссии        Л.И. Белоус  
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