
ПРОТОКОЛ J{ЪЗ

засеlIания комиссии МАУ СШОР ((ВлIктория) по противодействию коррупltиlt

ol] 31 августа 2021 года г.Сr,арый OcKo.rr

ксlмиссия в составе:
председатель - Печенlсина Оксалtа Викторовна, директор;
заместитель предсе/{а,геjIя -- I Iовtt",tяев IОрий Еiгорович. -гренер;

секретарь - IIовалясва Ii.пена Аt;аго,ltьевIIа,,гре}{ер;
чJrены комиссии * I'рилина Раиса Михай;rовна, уборщик произl]оllстI]сIlных и

слl,жебных помеrцений;
ГIос,ггtиксlв f]аrrtлл Анлрсевич. "гренер.

l IoBcc,l lcll /lrlя:
l. Соб.lttо;tсItие ll.,Iellajvlll KtlJtjlcli]I,1Rit Мд}/ (']ll()I' <ill,tt,,t()ptIя) llpallr,r.l

I}]l)"r pel lliol,o |рул(ового расl Iоряl(ка.
2. Atla.;tlr:] tlocTyllllt]IlItI\ crбpluliclttlli l,t rка:tсlб l,ра)кдаII Ila IIрO.ц\,Iс,I, IItl.лI.1tlIJя L}

II},lx иltформаllии о факT,ах Kopp)llLltIи со сl,ор()}Iы рабо,гников МАУ CIIIO])
<l} иtt l,tlрltя>.

З. Орr,аrrизация прI;сма IlocllIlaK)IlIиx в МАУ CI]]OP <Викторtля) tla 202l-
2022,грсlrировочный год.

4. Антикоррупциоrttlый моtllt,tоринг l]о"ltожения об otlJlale Tp),,]ta ll
llрсмI{ровании работников и исполltителей услуг МАУ СlШОР <Виктория) за сllе,г

дохоi(ов от оказания платных усJIуг и иllой, приносящей доход леятельнос,I,л1.
5. обзор изменений законо,,lа,гсjlьства о проl,иводействl,tи I(оррупtU.lи за ]

Kl}apl,a.]] 202l го:tа.

['Io llelrBoM}, вопрOсу cJI},l1.1aJlи:

IIрtэ;rседаl,сjlя KoMiIccIIt.l I Ic,lctltttttly 1.1}., к()Iорая ctloбttltl,ta () 1,сlr\l, ч,lо tJ

-гcLIcl.tLl0 иlоjIя-tll]l,}сl,а 2021 1,o;'lii а.t\4I{li[{сlраItисl.i МАУ (]I]t()I',<Bl.tict,tlpltll,i

I]ыlI().ltIя,Iиоь всg обяза,ге",tьсlI}it в со()1,вtlIс],t}ии с llраtзи;lами B[{y,l,petItlcl'tl 1'р}доRоl't)

расlI()ря/_lка ,lljlrl рабо,гrlлll{()I] МЛ\' (]IlI()P кIJиlс,tорl4rl)), I] l]оý1 tttlcJle: II()

собс t,Bclttlclbt1,, 7liсJ]аниI() },l]oJIсlIы 2 рабоr,Ilика: приня,гL]х рабоr:ltиlсtltl 1,Icl'.

Зарабсlгная ltла,l,а работниlсам выпJIачLIваеl,ся cBoeBl]eN,{eHHO: l{епс)кt]ыс IIро]\4иIл к

rrрофсссионаJIьном} пр&з/(нLIку, - l{rrro (lизкуlrь,гурIiика IIолуtIиJl14 всс l2 paбcrllltll<tlrl

МДУ СШОР <Виктория> в соо,]]ве,lствии с IlолоtttoI-IисN,I о l)t}cIlpc.lcjleIlLlI1
стим},Jlируюrцей части фон,ла опJ]аl,ы труда работItиков МАУ CIII()P к13икr tlllлtя>,

I'peHepcKtIM, вспомогог9.]IьII}:lм t.t обсlIужl{ваrоtцим персонаJIOм tttlllyt-ttettltй

IlpaB и;r в I Iy],peIII Ie1,o ]руlllового pacI IорrIд(](а н е ycтaнoI]JIeI{o.
()коана I}ик"горовIIil IIoittiOpt{II)1Jlrt r,сl,г фак,г. чI,о опJIа,[а за Ilpcjlocl,ill]JtrlclvlLIi)

lIJlit,tltI)Ic ycJIyi tI (lизl.tчсскttrl ll l()p14,t},|tlccK}.t]vl Jtr.tIla\{ llpo],tCxO/(iI,i l} c,I,pol\)t,,1

0t)(),ltjеIс,l,вии с ,lcйc,1,1l)loltll1M зitl;()ll()iiAl,cJIl,cll]()l\,l. l'It1.1ttlжettиe ri () IlОрЯi (liС i]

)/cjI()l}}Irlx оl(ilзitllиrl ll,jlalIlLI\ \с.Ivl \1,\У (]IIl()I' <<I}tlKl()l)tlrl)).

РспIи.llи:
1. IIро,l{с1,1;ltигt, 1lабоt 1, llo ctlб;tttlrlcttttto раtбо,гllикttп,tt,t МАУ CIIlO})

<<|}llt;l,tlpllя> IIрави.rI l]rI},l,pcrllIc1,o I1-1\.ll()lJo1,o pilctl(}I)rll(Iia,



Ilo Bl,rlpoмy в0IIросу сJIуIIlа.пи:
I Iрсдссдат,оJIя комиссии I lсчс,llti.tttу ().I].. кOторая сообщи.llа, Ll,го l] ,l,счеttt.tе J

жалоб граждан на предмет I{аличLlrI
стороны работников МАУ СLШОР

KBapl,aJra 2021 l-ода поступивtllих обраtltсний и
I] Iltlx информаl(ии о факr,ах корр)/пItии со
<<l3 икr:ория)) не поступиJIо.

Реltlиllи:
l . Инфорпlаilиtо пpLlttrlIl, к ct]ej(elIIlIo.

По третьему вопросу слушаJlи:
Гlредседаl,сJIя комиссии Пече}IкиlJу о.в., Itоторая сообщила, чf,о с 27 июltлt

2021 r,ода работа9т приемная коI\{исс1,1rl мАУ CIt]oP <I}ик,гория)), у,гверждеЕII]ая
IIрllказO]u мАУ c]ltJoP <<l}икго1-1ltяl> o1,26 иIоJIя 2021 ГОда N901-0l/88. I}
(JОOГtiеl'Сl]ВИИ С аl(N{ИНИС'I'РаТl4ВIl},lП,I РО]'.'IаМеIrГОN,t IlРСl{()С'ГаI}JIеlI}IЯ \t}'ttl,{ЦИlItllrbltOЙ

УСJIУI'И кСПОР'гl.ttlttая Ilo,]lI ol'oBl(il tl() t1.1tимltиt]iскllп,t }]LIдilм cllopl,a) у гвср)кдеl{Li:
llолtliкение о IIриеме в МАУ CLLIOI) <I}лtкr,ория>. llо"ltол(ение о приемI{ой комиссиlа
МАУ СlШОР <I}иктория>, IIоложеltие об апелляционной комиссии МДУ СШОР
<ВикторИя), а такЖе составЫ приемноЙ и апелляЦионноЙ комиссий, rрафик работы
гlриемной комиссии.

I]СЯ НеОбХодимая информация размещена на стенле и офлtlциальном сай,гс
МАУ СU]ОР <I}иктория>,

ЖалОб по приему пос,гупаIоu{tlх в МАУ CI1_IOP <Виктория)) llc постуIjало.

Реlши.itи:
l. ИнформаL(иIо прIлIIя,гь к сведеIIlll0.

IIо четвертому вопросу cJlylllaJlи:
Ilрс:lседатеJIя комиссии IlсчсiIк],llIу О.В,. KoToparl сказzuIа, LI:ltr lJ I Iо;lсlисеttие

Об Оrtла'ге Tpyl(a и rIремироваItии рабо,trlикоt] и }{сllоjtttи,ге;rей ус.rl)/],N{ЛУ CIIIOI'
<I}иктория) за счет lloxo/Ioв о,l,оказа}t1,1я гUIа,гных усJIуг и иной, приttося[Iеii дохол
ЛеЯ'tеЛЬНОСти (лалее - IIололсение) вIlесены изменения. IlолоrкеIIие утверждено
lIРИКаЗОМ ОТ 19 августа 202l I,()да М01-01/99. Положение coI,JIacoI}aHo на
ЗасеДании общего собрания работFII.Iков. В связи с этим комиссией МАУ СШIОI)
кВик,гория)) по противодействию кOрруIIции бы.тtи изучено указанное IIолохсеtлие
И lIРОВеДена работа, направJlенная на антикоррупционнуIо эксrIертизу tJ цеJlях
ВыяВJ{ения в них коррупциогенных сРакгоров и их последуюrriеl,о усlранонlш.

Решиllи:
Корруllциогенных (laKToptlB н0 в1,Iяt]Jlсtlо.

IIо rtятому Botlpocy сJlушали:
IIре.ztселаl,еJIя комиссии ГIечсltкиtlу С).I]., коlорая сказаJtа, L]T,o l] ,гс,tенl.tе J

KBapI]aJIa 2021 года были внссены 14змеllеllия закоI]о,|(а,t,ельO.гвit о I]ро.l,ивоi(еЙс,гви}4
KoppVI ltij.Iи:

Указ l-[рези;lента Российокой Федерацлtи о,г i6.08.202l N,l 478 (()
наIlиo}Iiulьном плане проl,иводейстlзлtя коррупции tla202| - 2024 годы))



ll;litrl рсi1.1IIз) eI,cr1 llY I,L-N,I trC\,]tICC,l B",lellllrl l Oc),l(a})c I,1tоtlIlым1.I Opl aIlit\4t. 
"

()рlаFIаiчlи мgсf,l{()t,о само},I1равлоllия и ()рl,аFIизациям[t мероltрия],иLYl, tltllIpaI}JleIItjы_\
На tIреДУПреЖДение коррупLlии и бсlрьбу с неЙ, а ,гаюке на N,{иIlимtlзilJIиIо ;4

"rI и квиlIацию последствий коррупl lи oHEII)Ix гlравонаруrIIений.

Реlllи;lи:
Информаllию приFlя],ь I( свс}ilел{иltl.
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Ссrсрс,гарь

О.В, I IеченкIlна

a-tz,6o- l_j.A, ГIовlш}lсItа


