
ПРОТОКОЛ
общего собрания коллектива учреждения по противодействию коррупции

ФГУ «Центрводресурсы» РСО-Алания на 2018-2020 годы

03.12.2018 г. Присутствовало 33 человека из 56.

Повестка:

1. Исполнение Плана работы по противодействию коррупции ФГУ 
«Центрводресурсы» РСО-Алания на 2018-2020 годы;

2. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, в целях 
противодействия коррупции;

3. Доведение до сотрудников учреждения, положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

4. Доведение до сотрудников учреждения, о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления в 
доход бюджета учреждения средств, вырученных от реализации 
работниками;

5. Презентация по противодействию коррупции.

Выступил:

Председатель рабочей группы по противодействию коррупции Е.И. 
Волик довела до работников учреждения:

-информацию о Федеральном законе № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

-информацию о законодательных и нормативных актах Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией;

-основные обязанности, принципы и правила поведения работников в 
области противодействия коррупции. Также о порядке сообщения 
сотрудниками о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации;

-информацию о формах коррупции;



-информацию о косвенных признаках вымогательства взятки, подкупа:

-порядок уведомления работодателя в случае предложения или 
вымогательства взятки;

-порядок уведомления правоохранительных органов в случае 
предложения или вымогательства взятки.

Нарушений со стороны сотрудников в период работы за 2018 год не 
наблюдалось.

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации плана по противодействию 
коррупции на 2018г.
2. Содействовать реализации антикоррупционной политики ФГУ 
«Центрводресурсы» РСО-Алания.
3. Председателю рабочей группы по противодействию коррупции Е.И. 
Волик ответственному лицу, продолжить работу над выполнением плана 
мероприятий.

Решили:

Председатель рабочей 
группы

Волик Е.И. - заместитель 
директора

Заместитель председателя 
рабочей группы

водопользователями и 
наблюдения за режимом 
водохозяйственной 
деятельности

Секретарь рабочей группы Гиоева Л.В. - начальник 
отдела информационного 
обеспечения

Члены рабочей группы-

Созанова И. А. Секретарь

Цаболова А.Г. Начальник отдела водных 
ресурсов и водопользования

Тавгазова А.Г. Ведущий бухгалтер


