
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного облаотного

автономного учреждения <Агентство рtlзвитиrl Новгородской областш (ГОАУ (АРНО))

29 декабря2022 года
1 1:00

Присутствовали: ,

Председатель комиссии

заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

J\ъ 5

Решили: принять к сведению отчет о
коррупции учрежденрuI в 2022 году.
Решение принято единогласно.

Быков Виктор Андреевич, заместитель директора,
начальник управления по привлечению инвестиций и
0опровождOнию инвестиционных проектов
Смурова Екатерина Андреевна,
юрист
Ушанова Светлана Сергеевна, главный специалиат
Белобородова Ирина Валерьевна, начальник отдела по
взаимодействию с инфраструкryрой поддержки субъектов
мсп
Голощанов Андрей Эдуардович, председатель
Новгородского регион€шьного отделениrI общероссийской
общественной организации малою и среднего
предпринимательства <Опора Ро ссии>>

Приглашенные:
Длексеева Евгения Анатольевна, заместитель директора по организационной работе
(согласно приказу J\b69ll от 17.09.2018 назначена ответственной за организацию работы в

области по противодействию коррупции).

Повестка дпя:
1. Об итогах работы учреждения в сфере противодействия коррупцип за 2022 год -

рассмотрение отчета о выполнении мероприятий по противодействию коррупции
государственного областного автономного учреждениrI <<Агентство р€lзвитиJI
Новгородской области)) в 2022 rоду.
2. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по предупреждению и противодеЙствию
коррупции учреждения на 2023 rод.

1. По первому вопросу повестки дrul сJryшали Алексееву Е.А., котор€rя ознакомила
присутствовавших с результатами анализа работы учреждения по противодействию
коррупции за 2022 год. Было отмечено, что лицами, ответственными за проведение

работы по профилактике коррупционных правонарушений, указанная работа проводиТся
планомерно и систематически. Работа по профилактике коррупционных правонарУшений
проводится как с сотрудниками учреждения, так и с поJryчателями усJý,г. В помещении

учреждения оформлен тематический информационный стенд, на котором рtlзмещена
соответствующаJI информация. Результатом данной работы является отсутствие
коррупционных преступлений среди работников учреждениrI в2022 году.В обсуждении
информации приЕяла участие Смурова Е.А., которая отметилq реryJIярность И

результативность проводимой работы по профилактике коррупционных правонарУшений.

выполнении мероприятий по противодействию



2. По второму вопросу повестки дня сJryшали Алексееву Е.А., которая обозначила
актуaIльность проведения работы с коллективом по профилактике и противодействию
коррупционных правонарушений с целью их недоtryщения работниками учреЖдения, а

также познакомила членов комиссии по противодействию коррупции с проектОм ПЛаНа

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции учрежде:ния на 2023
год.
Решили: рекомендовать директору учрежденшI утвердить план мероприятиЙ по
предупреждению и противодействию коррупции учреждениlI на 2023 год и приЕять его к
исполнению.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.А. Быков

С.С. Ушанова


