
протокол

рабочего совещання по вопросу СО6ЛIОдеНпЯ требованИй законодательства о

протпводействтiи коррупцiiи при заi’iеiцецпи на условиях трудового договора

должностей в орган [‚1111

Санкт-Петербург 30 мая 2022 года

Хiрпсутствовали:

Директор сТ)ГБУ «1-11414 гртгппа им. ЛА. Смородкнцева> Минздрава России — ДА.

Лиознов

Начальн и к службы безопасности — К. М. Мучки н;

I-Iачальнмк отдела кадров — О.К. Б’рухина:

Юрисконсульт — М.Д. Колюбакина.

Повестка дня:

1. рассмотрение вопроса о замещении на условиях трудового договора должности

начальника отдела материально-технического снабжения в ФГБУ «НИИ гриппа

им. А.А. Смородинцевал Минздрава России.

2. рассмотрение вопроса о замещении на условиях трудового договора должности

заместителя директора по общим вопросам в сI)ГБУ «i-1К14 гриппа км. А.А.

Смородинцева» Минздрава России.

1. [ю первому вопросу повестки дня:

В ходе обс’ждешхя вопроса, поставленного на повестку дня, н рассмотрения

пмеiощпхся документов было установлено след’ ‘ощее:

На рассмотрение комиссии была представлеi-iа кандидатура Янушкевича Кгоря

Квановкча. претендующего на замещение на хсловмях трхдового договора должности

начальника отдела материально-технического снабжения в ФГБУ «Ыи1К гриппа им. ЛА.

Смородинцева» Минздрава России.

При рассмотрении указанной каНдилатры и проведен ни антикоррупционной

экспертизы комиссией не было выявлено нарушений аытпкоррупционного

законодательства.

По результатам обсуждения комиссия приняла решение:

Согласовать кандидатуру Яi-иушкевича Игоря Иваковича для замещения на условиях

трудового договора должности начальника отдела материально-техни чесiсого снабжения в

ФГБУ «1-1И14 гриппа им. А.А. Смородкнцева» Минздрава России.

2. [ю второму вопросу повестки дня:

В ходе обеждення вопроса, поставленного на повестку дня, и рассмотрения

имеющихся документов было установлено следующее:

На рассмотрение комиссии была представлена кандицаг\ра Батурова Михаила

Владимировича. претендующего i-iа замещен не на условиях трудового договора должности

заместителя директора по общим вопросам в ФГБУ «НИИ гриппа им. ЛА. Смородинцева»

Минздрава России.



При рассмотрении указанной кандидатуры и проведении антикорруппыонной

экспертизы комиссией не было выявлено нарушений антвкоррупционного

законодательства.

По результатаi обс жденпя КОЧIIССIIЯ приняла решение:

Согласовать кандидат’р Батурова i\4ихапла Владимвровнча для замещения на

условиях трудового договора должности заместителя директора по общим вопросам в

ФГБУ вНИI4 гриппа им. А.А. Смородвицева» Минздрава России.

Подписи участiiиiко рабочего совещания:

Директор сi)ГБУ «НИИ гриппа

им. ЛА. Смородинцева»

Минздрава России

_______

.А. Л ознов

Начальник службы безопасности ИМ. Мучквн

Начальник отдела кадров - 0+1. Бурухива

Юрисконсульт

______

М.Д. Колюбакина


