
протокол лъз
заседания комиссии МАУ СШОР (ВикторияD по противодействию коррупции

от 29 августа 2022 года г.Старый Оскол

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

служебных помещений;
Постников .Щанил Андреевич, тренер.

Повестка дня:
1. Соблюдение членами коллектива МАУ СШОР <Викгория> Правил

внутреннего трудового распорядка.
2. Дна_циз поступивших обращений и жа;lоб граждан на предмет нtшичия в

них информации о факгах коррупции со стороны работников МАУ СШОР
кВиктория>.

3. Организация приема поступающих в МАУ СШОР <Виктория) на 2022-
2023 тренировочный год.

4. Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции в 3

квартале 2022 года.

По первому вопросу слушали:
Председателя комиссии Печенкину О.В., которaш сообщила о тоМ, ЧТО В

течение июля-авryста 2022 года администрацией мАУ сшоР <<Виктория>

выполнялись все обязате.тlьства в соответствии с Правилами внутреннего труДоВоГО

распорядка для работнlrков мАу сшор <Виктория>, в том числе: по

собственному желанию уволены 3 работника; пришIт 1 работник по

совместительству (на период ежегодного оплачиваемого отпУска). ЗарабОТНаЯ

плата работникам выплачивается своевременно; денежные премии к
профессионtшьному празднику - !ню физкультурника получили все 17 работников
мду сшор <виктория> в соответствии с Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАУ сшоР <Виктория>.

Тренерским, вспомогательным и обслуживающим персон€шом нарУшеНИЙ

Правил внутреннего трудового распорядка не установлено.
Оксана Викгоровна подчеркнула тот факт, что оплата за предосТаВЛЯеМЫе

платные услуги физическим и юридическим лицам происходит в строгом
соответствии с действующим законодательством, Положением О ПОРЯДКе И

условиях окiвания платных услуг МАУ СШОР <<Виктория>.

Решили:
1. Продолжить работу по соблюдению работниками МДУ СШОР

<Виктория> Правил внутреннего трудового распорядка.



По второму вопросу слушали:
председателя комиссии Печенкину о.в., которая сообщила, что в течение

июля-августа 2022 года поступивших обращений r жалоб граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников Мду
СШОР <Виктория)) не поступило,

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Председателя комиссии Печенкину о.в., которая сообщила, что с 27 июля

2022 года работает приемная комиссия мАУ сшоР <Виктория>, утвержденнаяприказоМ мАУ сшоР <Викгория> от 26 июля 2022 года .I\b01-01/92. в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги <спортивная подготовка по олимпийским видам спорта) утверждены:Положение о приеме в МАУ сшоР кВиктория>>, Положение о приемной комиссиимАу сшор <Виктория>>, Положение об апелляционной комиссии мду сшор
<ВикторИя)), а такЖе составЫ приемноЙ и апелляционной комиссий, график работыприемной комиссии.

вся необходимая информация размещена на стенде и официальном сайтеМАУ СШОР <Виктория>.
х{алоб по приему поступающих в мАУ сшоР <Викгория)) не поступ€шо.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя комиссии Печенкину о.в., которая сказаJIа, что в июле 2о22

года было утверждено постановление Праurraпu.ruа Белгородской области ко
мерах по предупреждению коррупции в организациях подведомственных органам
исполниТельной власти, государсТвенныМ органаМ Белгородской области).

в соответствии с данным постановлением необходимо утвердитьАнтикоррупционные стандарты и Положение о предотвращении и урегулированииконфликта интересов в МАУ сшоР кВикторЙя>, а таюке определить список
должностей, исполнение которых связано с коррупционными рисками.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

о.В. Печенкина

/ЫцдцZ. Е.А. Поваляева


