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:] аlс е.цан rIя It() N,l 11 с с Ij l,] l I о соб,rlюде lJик) требо ваниIi

lt c_l1\,ilieбlION{\, llоl]с;llеник) rlo"tiliНOcl]ttbix JItiц и )Iреi,),-lrировilltик) конфлtlктil ин'гересов

ГБУ Pli (litlco горо,ltа /{ж:rнкоlt и ftttанкоl:tсIiого райсlrlа>.

05. 10.2018г. N9 1 r.Щ;Itаtlк,эй

Всегtl rIJeHoB ко\,Iиссии - 5 .tеловек

Присутствовали - '1 
.tе,цовека

I Iредсе,l1аrr eIbcTBy Io щий _- rЩ.А.ТищеiJ ко
(.екретарь - I,1.B.ATa\,ialIoB

tlOBECl-KA l{НЯ:
1. Об обзоре прLlк,гикrt пр.tвоtlриr,{е[lения в сфере коtlфлиitта tr}{'гересоl].

1lcl воцрос} lrовесrr<и ;цняr 9JЦIlIАJIU: Atllct.ttaHrlr; И,В, - lopLlclilrLcy,.,lbll1,

пpili.tLrtPopMl-lpoI]aJ о loNl" LtT() иЗ \zllrнис,теlэсIl]а тр\,дL't и соцtlаJIьттой:з;iщигt,l Респl,б_rlт.ткrt

Iiрылr пос,t,\1пI.1_ц обзсlр пl]актики праволриNIенениrI в сфере кон(lлиttтir интересоtj и осветИjl

осHOBtILie вопросlэ1. L{зjloilietlныe в обзоре.
- ОбрalщеЕlо особое ]]}IиNIанLIе на вопросы соб;кlдеtlия зitпрсl а на пo,rlvtleн}Ie подарков

И Иlltэlх вi]доts l]ознагра)IiJ{енtлй о,l,фL{зических и К)РИ:"{ИrIеСких лиц. в сtsrtзи с вьlllоj]нениеN,{

рабсl,tниксlr,t с:t\,жебltt,tх (до;rilttlосгных) обязаннос,гей. Иск.ltючениеN,l ,IвляЮтСrI ПОДаРКИ.

которые поJ)lчсllы ts сl]riзIi с гlротокольныN{и N,Iероприятиями. со с,тужебньiпlи
Ko\ltltiдill]otJIiilNll1. с .I(p\ ги\,1и tl(lицttа,lьн1,1Nlи \,1ероllриятиrl]\iи и подJlt'7iат сд;,t'lС (В

t]рг,а1-1и ]itциtiJ l] liо I,()рой otl работае r ). При э,г()NI. по россиЙсI{ом\' закОнОдаlе"Iьств)',

llодttроii cToll\IocIыtl лtl j-х тысrlLI рl,б-пей взятttой lle считастся. ()ctttlBHы\I от.-IltчиеN,I

п()дарка от ts:]rrгкI,1 яв-lrlе,Iся его безвоз\,{ездtJость. т.е. llередаваr{ подарок. дарLt'геjIь ниЧеГо

не гIр()сLt l B:]ilNIeH.

, lJ ,геllе]:tие 201lJ го;tа l]\,Iiоводяlцие сOтр}.llники Коьtп,.tекс}lого центра два],кдЫ, ПОД

лllLli]l},Iо подIlttсь" о:]tttlliоNl,[ены с lIOpNIalTI]Bllo-1lpaBOI]I)I,\Iи актаN{и в сфере противолействия
liоl_]р}jпцt.Iij:

- ]0.07.2018г. - с 6-ю (шесгь) Hop_rta,lttBнbi\{и lrlок,v\,lеlIгilN{и ? закона (Фе,церальныri

и Ресrtr,б,-itrки liрып,r). Указоrt Г_павы Респr,б:tики Крыь,t и 3 приказа,r,tи Миttl.iсlерства Тр)'Да

и социа-]Iьtlоii защl,tты Респ1,,блики Крыл,t;

- 03.10.2018г. с и:зN,iенения\,ll,i в с,гагье 193'Гру,лового кодексir РФ об лtз\{енеtll1l.i

срока давIIостLl д_ця лрt{}{енеFII.Irt дисциl1]l1{J]арных в:зыс:канттЙ за КОРРУ'ПЦИОНFILIе

правонар\ шсllия.
РЕШИJlИ:

lIptiBec-ttl ра:]ъясllИте_цьн),Ю работу. в необхоли\Iых сл},чаях лерсональIlь{е беседы.

с рабо,t ниltапtлt l'БУ РК кltЩСО города /{жанкоя и f{жанкойского ptll"toнa). с llejlbк)

довеilсI{IirI до Llx сведеrlLirl сt]отвс,l,с,lв\,к)[tt-й инфорп,rачии аlI'ГикОррr,'ttцrтонriой

направj lеIlности.

Гсl:tосова-rи. rillодде pittaJ и,l e!(tlH ог.lасIIо.

l Iре.tсс;tател ьс Lв\,tощий

И.В.Атаrtаttов


