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Заседание комиссии по противодействию коррупции
Начало: l 1:00

jФ 1-гчк

IIрисlтствовали: 5 человек
Махrlёв С. Л. - директор - председатель комиссии:
Ульянова н.А. - начальник отдела кадрового и правового обеспечения - замес1-].{.ге.хь
гtредседателя комIлссии, секретарь;
Члены коfuIиссии:
Кочовалова С.В. - заместитель директора по спортивной работе-начальник спор,гиtsi{fiг*
0тдела;
Ахметзянова и.и. главный бухгалтер-начальник отдела бухгаl-iтерскi-rго чЁ{е.га_
планиро вания и отчетностrl.
CKypTv Т.М. - юtr]l.{сконсульт.

EloBecTKa дня:

1, ,Щоведение до сведениrI сотрудников информации об их обязанности незамедлительнOго
информирования директора, органов прокуратуры, правоохранительньж органов обо всех
случаJIх обращения каких-либо лиц в цеJIrD( скJIонениJ{ работников к сOвершеrrию
коррупционных правонарушений.
2. об усилении KoHTpoJUI за соблюдением за соблюдением норм действуrощего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI нужд учреждения.
3. Принятие мер по недопущению конфликта интересов, личной заинтересованности,
которая I\dOжет привести к конфликту интересов, незапiIедлительное уведомление своего
ЦО:iОСРеýСТВеННОГО РУкОВОДитеЛя о возникшем конфликте интересов или о возможЕлости
его возникновения.
4. об актуализации локальньж нормативных актов учреждениrI) касаюш}lхся работы по
протII водействию коррупции.
5. об осуществлении контроля за размещением в зданиrIх и помещениrгх, заЕимаемых
учреждением, мини-плакатоВ социальноЙ рекJIамы, направленньгх на профилактЙщl
коррупциOнных проявлений со сторъны граждан и предупреждение коррупционного
поведения работников учреждония, информации об адресах, телефонах и электронных
адресах, по которым граждане могуг сообщить о фактах коррупции.
б. 0 размещении на официальном сайте учреждения в сети <Интернет> актуальной
информаrrии по итогам работы по противодейgгвию коррупции за 1 полугодие 202iгода.



Слушrали:
Махнёва С,Л,, Скурту Т М,

Т-ff:#"ллrтел_яN{ cTpyKTypHbJx подразделенrrй довест1{ до сведения работникOв c*oBtx

отдеJlов r.rнфорплач"* " "* 
об"за*rности незамедлительного информировьния директора,

органов прокуратуры. правоо*рu*r"r"-поt о,* op,uHoB обо всех случаях обраulения каких-

.;rrrбо .,tиц в целях 
"nnotna*r"o 

рuбоrrr"пов к совершению коррупционньж прав{)}1аруIлеi{иi,t,

t),гьетствен]-tые ; руководители подразделений,

Грок- пс}gтоянfio

2.Усtt.ltи.гЬКонТрОльзасоблюДеНlrеI\,1нСрмЗакOнOДаТеЛЬстВ&всфереЗакYпOкл.О8ар{-}Ё.

раГ-эо,г. услуг для нукд учре}кденI{я,-оr**п.ru*нныri. 
Махнёв С, Л,

Срок. псс"гоянн0

з. Руitоволителям структурных пOдразделений довести до сведения работников своих

отделов ""6opruirJi---'J 
их o6r.urr"o.r" НеЗаМеДЛИТеЛЬНО УВеДОМЛЯТЬ СВОеГО

непосредственного руководителя о возникшем конфлиюе иЕтересов или о возIvlожности

el,o возникновения
{)т в етств etlн ы е. руко Е одliТел !] riодр азделениri,

Срок. {1сlýтояFlн0

4. Дкгуалilзлlровать, по п,{f,ре необ,чодtrмости" прIlказы, локальные нор\,Iаl,р{вньiL, акl-ы,

ч,;;1gзц_l щ I{ОСя работЫ по пpoTIt вОдействltю коррупци},L

Ответственная: Скурту Т,М,
Срок, пOстоянно.

-{,)сущестВляТЬконТроЛяЗараЗМеЩеНиеМВЗДанияхИпо}ЙеШiеН!{ях'Зан!iМаееых
уЧре}КДениеl\{"Мини-ilЛакатоВсоЦиальнойреклаМы,НапраВЛеннЬжнашрофилактлтк.у
КоррУпционныхПрояВЛенийсостороныГраЖДаН:ПреДУПрежДениекОрруПЦионнfiГ0
I1оведения работников учрея(деп""; Ъrrформации об адреоах, телефонах и электронньi}:

адресах, по котOрым граждане могут сообщить о фактах коррупции,

Стветствеriная. Скурту'Г,N{,
Срок. постоянно.

Ci Разместить Ёlа офлiцrrальноьс carlTe учрежденИя в сетИ <<Интернет>> отчgr О ВыГl{JлненI:'t{

.lлана работы по протI,iводо,i"ru"*] 
'noppyru*" в спб гБу цоп (lttrBСfu{ пс _тtегкой

атлетi{ке)) за 1 полугодие 2022 года,

*тветственная : Ульянова Н, А,

Сi:r:к, до 05.07.2022г,

фшш С.Л. Махнёв
trlрелселатель собрания

Секретарь собранlля
EI.A. Ульянов*,fu


