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совещания руководителей подразделений и лиц, ответственнь1х за приемку и экспертизу
поставляемь|х товаров, работ, услуг для ну}(д ФгБу санаторий <[руловьте резервь1) йинздрава

России о недопущении коррупционньтх действий

Ёачало совещания: 1 1 :00

|1редселатель: заместитель главного врача по общим вопросам 14панова Ф.А.

€екретарь: специалист по кадрам 9ерепанова }}4.|1.

(оличество участников совеща""' | . €писок присутству}ощих лиц см. в конце протокола.

|1еренень вопросов' обсуждаемь1х на совещании:

1. |1онятие коррупции и квазикоррупции.
2. 3аконодательство в сфере противодействия коррупции.
з. Ёедопущение коррупционньгх действий при составлении технических заданий,

приемке и экспертизе товаров, работ, услуг.
4. |1онятие ((подарка)) при исполнен[1и служебньтх обязанностей, в том числе в

командировках.
5. |1рошелура сдачи подарка на оценку стоимости.
6. Фтветственностьзанару1пениеантикоррупционногозаконодательства.

!окладник: ]'1панова Ф.А. ознакомила всех присутству|ощих лиц с понятиями коррупции и
квазикоррупци}{' законодательством в сфере противодействия коррупции' недопущением
коррупционньтх действий при составлении технических заданий, приемке и экспертизе товаров'
работ, услуг' понятием ((подарка) при исполнении слухсебньтх обязанностей, в том числе в
командировках' процедурой сдачи подарка на оценку стоимости.

|{раткое содер)кание принятьгх ретшеттий: все присутотву}ощие лица приняли сведения к
исполненито и под роспись предупрежденьт об ответственности за нару1пение антикоррупционного
законодательства.

€писок присугству}ощих лиц и подписи:
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