
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ ИМ. С.М. РОМАНЬКО ГОРОДА НОВОПАВЛОВСКА»

ПРОТОКОЛ № _3_

от « 30 » июня 2022 г. г. Новопавловск
Заседания Комиссии по противодействию коррупции

Присутствовало: 5 человека
Председатель комиссии - Руденко А.Ф.
Заместитель председателя комиссии - Пономаренко С.Н.
Секретарь комиссии - Ломакина Д.В.
Члены комиссии: Калашник А.Ю.

Радионов Д.Н.
Отсутствовало - 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
16.12.2019 г.) «О противодействии коррупции» Статья 9. Обязанность 
государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2. О работе с разделом официального сайта учреждения «Противодействия 
коррупции», его наполняемости, доступности граждан к информации о 
деятельности учреждения.

1. СЛУШАЛИ:
Ломакину Д.В. - документоведа МКУК «ДК им. С.М. Романько г. 
Новопавловска», секретаря комиссии, которая сообщила, что: 
1.Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью государственного или муниципального 
служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 



государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими государственными или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 
сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем 
нанимателя (работодателем).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Ломакину Д.В. - документоведа МКУК «ДК им. С.М. Романько г. 
Новопавловска», секретаря комиссии, о работе с разделом официального 
сайта «Противодействие коррупции» его наполняемости и доступности. По 
результатам анализа размещения информации по работе по противодействию 
коррупции установлено, что на официальном сайте учреждения имеется 
вкладка «противодействие коррупции», в которой размещены актуальные 
документы, отражающие работу Учреждения в сфере противодействия 
коррупции (планы, протоколы заседаний комиссии, методические материалы 
и т.п.). Информация пополняется своевременно и по мере необходимости.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению, усилить контроль за 

поддержанием информации на сайте учреждения в актуальном состоянии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председатель
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Руденко А.Ф.
'"Пономаренко С.Н.

Ломакина Д.В.
Жалашник А.Ю.
Радионов Д.Н.


