ПРОТОКОЛ № 2 от 11.05.2016г.
заседания Комиссии по противодействию коррупции
в Автономной некоммерческой организации «Общественной крымско-татарской
телерадиокомпании».
г. Симферополь

«11» мая 2016г.

Повестка заседания Комиссии:
1. Рассмотрение представления прокуратуры г. Симферополя Республики Крым в части
проведения работ по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
генеральный директор Мамбетов С. Н.
Члены комиссии:
помощник генерального директора Бируля О. А.
главный специалист по кадрам Мереминская И. Р.
главный юрисконсульт Еременко А. Н.
главный специалист по закупкам Шунк С. А.
Секретарь комиссии:
заместитель генерального директора по антитеррору и безопасности Асретов А. Л.
Приглашенные лица:
помощник прокурора города Симферополя Обер Анна Алексаендровна.
На заседании присутствуют шесть членов Комиссии из шести, кворум имеется. Все
члены Комиссии своевременно уведомлены о времени и месте заседания и о вопросах,
включенных в повестку дня.
Выступил Еременко А. Н.
По вопросу повестки дня заседания Комиссии главный юрисконсульт
проинформировал о проведенном анализе мер, принимаемых в АНО «ОКТРК» с целью
достижения поставленных в плане противодействия коррупции на 2016 год задач.
В рамках реализации плана противодействия коррупции на 2016 год и требований
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению
коррупции в АНО «ОКТРК» организована работа по принятию мер по профилактике
коррупции.
В организации разработаны и приняты локальные акты, которыми определены лица,
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, создана
комиссия по урегулированию конфликта интересов работников АНО «ОКТРК» и
противодействию коррупции в организации, утверждены кодексы этики и служебного
поведения работников АНО «ОКТРК», положения о сотрудничестве организации с
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции, утверждены
стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения
работников АНО «ОКТРК».
До секретаря-референта доведены требования Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающиеся недопущения составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Вновь принятые работники АНО «ОКТРК» проходят ознакомление с положениями
законодательства, касающимися ограничений и запретов при исполнении своих служебных

обязанностей, урегулирования конфликта интересов, уведомления представителя
нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных преступлений, запрета на
получение подарков работниками АНО «ОКТРК» в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Информирование об антикоррупционной деятельности осуществляется посредством
размещения на официальном сайте АНО «ОКТРК» протоколов заседаний Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению при исполнении своих служебных
обязанностей в АНО «ОКТРК» и урегулированию конфликта интересов.
На официальном сайте АНО «ОКТРК» также имеются контакты, позволяющие
пользователям сообщать о фактах коррупции. За период 1-го квартала 2016 года таких
сообщений не поступало.

Комиссия решила:
1. В соответствии с Положением о комиссии АНО «ОКТРК» по противодействию
коррупции в АНО «ОКТРК», считать заседание Комиссии правомочным.
2. Принять к сведению информацию главного юрисконсульта АНО «ОКТРК» Еременко
Алексея Николаевича.
3. Принять к сведению рекомендации членов комиссии по организации работы по
уведомлению работниками АНО «ОКТРК» представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
4. Разместить информацию о работе Комиссии на информационном сайте АНО «ОКТРК».

