
протокол.]\lь1
заседапия комиссии мАУ сшоР <Виктория)> по противодействию коррупции

от 2З марта 202l года г.Старый Оскол

комиссия в составе:
председатель - Печенкина окоана Викторовна, директор;
заместитель председателя * llова,тяев Юрий Егорович, тренер;
секретарь - Поваляева Елена Анатольевна, ,гренер;
члены комиссии * Грилина Раиса Михайловна, уборщик производственных и

слуя<ебных помещений;
Постников flанил Андреевич, тренер.

Повестка дня:

1. Соблюдение членамИ коллектиВа МАУ сшоР <Виктория> Правил
внутреннего трудового распорядка.

2, Анализ поступивших обращений и жалоб граждан на предмет наличия вних информации о фактах коррупции со стороны работникЪв мАу сшор
<Виктория>>.

3. Антикоррупционrlый моrIиторинг Положения о распределениистимулирующей части фонда оплаты тРУда работников МАУ сшоР <ВЙктория>.
4, Антикоррупционный мониторинг расходования денежных средств на

выездные спортивные меропр иятия.

По первому вопросу слушали:
председателя комиссии Печенкину о.в,, которая сообщила о том, что за 1

квартал 2021 года принятых работников не было, auрuбоruпная плата выплачивается
своевременно. Нарушений правил внутреннего трудового распорядка не
зафиксировано. В марте месяце была вьшлачена всем работникам премия к
праздникам 2З февраля и 8 марта.

Решили:
1. Продолжить рабоry по соблюдению работниками МдУ сшоР <Виктория>

Правил внутреннего трудового распорядка.

Голосовали:((за))-5человек; (против>-0человек;(воздержался))-0человек.
Принято: единогласно.

По второму вопросу слушали:
Председателя комиссии Печенкину о.в., которая сообщила, что за 1 квартал

202l rода поступивших обращений и жалоб граждан на предм9т наJIичия в них
информации о фактах коррупции со стороны рuЪо.""пов МдУ сшоР <Виктория>
не поступило.

Решили:
1. Информацию llринять к сtsедению.

\



По третьему вопросу слушали:
председателя комиссии Печенкиtry о.в., которая ск€lзtulа, что в Положение о

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников мАусшор <виктория> (далее - Положение) внесены изменения касающиеся созданияВ МАУ СШОР <ВИКТОРИЯ) ПеРВИЧНОй профсоюзной организации. Положение
утверждено приказом от 15 января 202I rодаЛЬ01-01/16. В связи с этим комиссиеймАУ сшоР <ВикторияD по противодействию коррупции были изучено указанноеположение проведена работа, направленная на антикоррупционЕую экспертизу в
целях выявления в них коррупциогенЕых факторов и их последующего устранения.Коррупциогенных факторов не выявлено.

в отделе по труду и социiцьному партнерству администрации
старооскольского городского округа согласован Коллекiивный договор мду
СШОР <Виктория>.

Голосовали: (за) - 5 человек; (против> - 0 человек; (воздержiшся) - 0 человек.
Принято: единогласно.

Решили:
Считать Положение о распределении

труда работников МАУ СШОР <Виктория>
по противодействию коррупции.

стимулирующей части фонда оплаты
соответствующими законодательству

По четвертому вопросу слушали:
председателя комиссии Печенкину о.в., которtш ск€lзала, что в течение 1

квартiша 202I года спортсмены мАУ сшоР <Виктория)) приняли участие в трех
выездных спортивных мероприятиях:

- Кубок России и всероссийские соревнования <надежды России>> 1 этап по
прыжкам на баryте в г.Ярославль;

- чемпионат России и всероссийские соревнования <надежды России>> 2 этап
по прыжкам на баryте в г.Сочи;

- комаЕдное и лично-командное первенство России по прыжкам на баryте в
г.раменское Московской области.

. ВСеГО ПРИНЯЛО УЧаСТИе Зб спортсменов. Спортсменам оплачены проезд,
проживание и питание, что подтверждено билетами, документами на проживание и
ведомостями на питание в период проведения соревнований.

Вся документация сдана в МКУ (ЦБО ФКЙС).
Коррупциогенных факторов не выявлено.

Решили:

о.В. Печенкина

Е.А. Поваляева

нарушений расходования денежных средств на выездные спортивные
мероприятия не выявлено.

Председатель

Секретарь
/Ыu',"r**


