
протокол лtьl
заседания комиссии мАУ сшоР <<Виктория>) по противодействию коррупции

от 29 марта 2022 года г.Старый Оскол

комиссия в составе:
председатель - Печенкина оксана Викторовна, директор;
заместитель председателя - Поваляев Юрий Егорович, тренер;
секретарь - Поваляева Елена Анатольевна, тренер;
члены комиссии - Гридина Раиса Михайловна, уборщик производственных и

служебных помещений;
Постников !анил Андреевич, тренер.

повестка дня:

1. Соблюдение членами коллектива МАУ сшоР <Виктория> Правил
внутреннего трудового распорядка.

2. Анализ поступивших обращений и жшrоб граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции со стороны работников мАу сшор
<Виктория>.

3. Антикоррупционный мониторинг расходования денежных средств на
выездные спортивные мероприятия.

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

квартал 2022 года приняты рабочий по ремонту спортивного оборудования и
инвентаря Симонов А.Н. (основной работник) и администратор Шевырева М.Н. (по
совместиТельству, на периоД отсутствия основного работника), прием работников
произведен в соответствии с трудовым законодательством России; заработанная
плата выплачиВаетсЯ своевременно. НарушенИй работниками правил трудовой
дисциплИны не установлено. В марте месяце была выплачена всем работникам
премия к прiвдникам 23 февраля и 8 марта.

Решили:
1. Продолжить работу по соблюдению работниками мАу сшор

<виктория> Правил внутреннего трудового распорядка.

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

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

2022 ГОДа ПОСТУПИВших Обращений и жа,rоб граждан на предмет нiшичия в них
информаЦии о фактах коррупции со стороны работников МдУ сшоР <Виктория>
не поступило.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.



По третьему вопросу слушалп:
председателя комиссии Печенкину о.в., которая сказала, что в течение l

квартала 2022 года спортсмены мАУ сшоР <Виктория> приняли участие в трех
выездных спортивных мероприятиях:

- первенСтво И чейпионат ЦФО по прыжкам на батуте в г.Ярославль;
- Кубок России и всероссийские соревнования <надежды России> 1 этап по

прыжкам на батуте в г.Ярославль;
- чемпионат России и всероссийские соревнования <<надежды России> 2 этап

по прыжкам на батуте в г.Сочи.
всего приняло участие 50 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 ФКИС).
Коррупциогенных факторов не выявлено.

Решили:
Нарушений расходования денежных

мероприятия не выявлено.
средств на выездные спортивные

Председатель
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о.В, Печенкина

Е.А. Поваляева


