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УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОИ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учрежден ие
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1)

Протокол заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
ГБУ КСШОР NSlD

г.Курган 30 декабря 2020 r.

Присрствовали4 человека.
1. 3аместитель дирекгора по общим вопросам Трофимова Марина Васильевна-' руководитель Рабочей группы,
2. Начальник отдела кадрового обеспечения и документооборота ,Щнепровская Татьяна

Геннадьевна -заместитель руководителя Рабочей группы.
3. Члены Рабочей группы:

Главный бухгалтер Бан ьщи кова Натал ья Валенти новна;
Инструlсор-методист Попов Павел Виtторович;

, 4, Специалист по охране труда Карпова Випория Александровна - секретарь Рабочей
группы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими локальных
нормативных актов ГБУ (СШОР Nel) за 4 квартал 2020 г,

2.Анализ обращений грахqцан и организаций в целях выявления информации о коррупционных
проявлениях.
3. Подведение итогов работы по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в

учреждении за 2020 г.

GЛУШАЛИ:
1.3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В., которая доложила о наличии 1

судебного постановления по делам о признании недействующими локальных нормативных актов
ГБУ (СШОР Ns1> за период 4 квартал 2020 г.

2. 3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В., которая доложила об отсрствии
в обращениях гра(дан, поступивших в 4 квартале 2020 г. в ГБУ (СШОР Ne1>, информации о фапах
коррупционного поведения работников ГБУ <СШОРNs1) и злоупотребления ими своими
полномочиями.
3. 3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В., которая доложила об исполнении
плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учрех(цении
<Спортивная школа олимпийского резерва Ne1) на 2020год.

РЕШИЛИ:
1, Сведения об наличии 1 судебного постановления по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ кСШОР Ne1 > разместить на официальном сайте ГБУ СШОР Ns1 )
в разделе <Противодействие коррупции)) (Приложение '1). Результаты голосования: принято
единогласно.
2, Информацию заместителя дирекгора по общим вопросам Трофимову М.В, об отсутствии в
обращениях гра(дан информации о фапах коррупционного поведения работников ГБУ <СШОРNs1>
и злоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению. Результаты голосования:
принято единогласно.
3. Подготовить проект плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ <СШОР Nelu
на2021 г. в срок не позднее 31.01.2021 г. Результаты голосования: принято единогласно.
4, Настоящий протокол разместить на официальном сайте ГБУ СШОР Ng1> в разделе
<Противодействие коррупции). Результаты голосования: принято единогласно.

Руководитель Рабочей группы:

3аместитель руководителя Рабочей группы:

Члены Рабочей группы:

М.В. Трофимова

Т. Г. ,Щнепровская

Н.В. Баньщикова 
i.

П.В. Попов 1

В.А, КарповаСекретарь Рабочей группы:

f,й
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Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ <СШОР Ns1)
от к30> декабря 2020 г.

Gведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании недействующими

локальных нормативных актов ГБУ ксШоР NslD

За 4 квартал 2О2о г. Курганским городским судом Курганской области принято 30

ноября 2о2ог. решение по делу о признании недействуюlлими локальных нормативных актов

ГБУ (сшор Nе1)(приказ N911'9 л/с от 2З.О7,2О2ог. и приказ N9,143 л/с от 04.09.2020г.).
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государствен ное бюджетное учрежден ие

(споРТИВНАя школА олиМпИИского РЕ3ЕРВА Ne 1)

Протокол заседания Рабочей группь! по противодействию коррупции
ГБУ кСШоР Ng1)

г.Курган
Присутствовали-3 человека.

1. Заместитель дирекгора по общим вопросам
руководитель Рабочей группы.

2, Члены Рабочей группы:
Главный бухгалтер Баньщикова Наталья Валентиновна;
Начальник отдела кадрового обеспечения и документооборота !непровская Татьяна
Геннадьевна;

3. Специалист по охране труда Карпова Викгория Александровна - секретарь
Рабочей группы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ (СШОР N91) за З квартал 2020 г.

2.Днализ обращений гращцан и организаций в целях выявления информации о
коррупционных проявлениях.

СЛУШАЛИ:
1.3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В., которая доложила об
отсутствии судебных постановлений по делам о признании недействуюlлими локальных
нормативных актов ГБУ (СШОР Ns1)) за период 3 квартал 2020 г.

2. 3аместителя директора по обtлим вопросам Трофимову М.В., которая доложила об
отсутствии в обращениях гра}цан, поступивших в 3 квартале 2020г. в ГБУ кСШОР Ne'l),
информации о фактах коррупционного поведения работников ГБУ кСШОРNs1) и

злоупотребления ими своими полномочиями.
РЕШИЛИ:

1. Сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о при3нании
недействующими локальных нормативных актов ГБУ кСШОР Nsl) разместить на
официальном сайте ГБУ СШОР Ns,1) в разделе <Противодействие коррупции>
(Приложение 1). Результаты голосования: принято единогласно.
2, Информацию заместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В, об
отсутствии в обращениях гращцан информации о фапах коррупционного поведения

работников ГБУ <СШОРNs1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к

сведению. Результаты голосования: принято единогласно.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте ГБУ СШОР Ns1) в разделе
кПротиводействие коррупции>. Результаты г9дqсования: принято единогласно.
Руководитель Рабочей группы: ,/72r;/ - М.В. Трофимова

Члены Рабочей группы: ,,.;Z7 Н.В. Баньщикова

Т.Г. !непровская

В.А. Карпова

З0 сентября 2020 r.

Трофимова Марина Васильевна-

Секретарь Рабочей группы: W



Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ (СШОР Nsl)
от <30> сентября 2020 г.

Сведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействуюlцими локальных нормативных актов ГБУ кGШОР NelD

3а 3 квартал 2О2О г. судами всех уровней не принималось постановлений
(решений) по делам о признании недействующими локальных нормативных актов
ГБУ кСШоР Nsl>>.



УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное уч режден ие
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИИСКОГО РЕ3ЕРВА NS 1)

Протокол заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
гБУ (сшоР Ns1)

г.Курган 30 июня 2020 г

Присутствовали-4 человека.
'1. 3аместитель директора по общим вопросам Трофимова Марина Васильевна-

руководитель Рабочей группы.
2. Начальник отдела АХЧ Марамыгин Александр Михайлович-заместитель

руководителя Рабочей группы.
3. Члены Рабочей группы:

Главный бухгалтер Баньщикова Наталья Валентиновна;
Начальник отдела кадрового обеспечения и документооборота !непровская Татьяна
Геннадьевна;

4, Специалист по охране труда Карпова Виктория Александровна - секретарь
Рабочей группы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ (СШОР Ngl ) за 2 квартап 2020 г.

2.Анализ обращений грахцан и организаций в целях выявления информации о
коррУпЦИоННыХ проявлеНИях' 

слушАли:
1,3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М,В., которая доложила об
отсутствии судебных постановлений по делам о признании недействующими локальных
нормативных актов ГБУ кСШОР Ns,l) за период 2 квартал 202а г.

2. 3аместителя директора по общим вопросам Трофимову М В, которая доложила об
отсутствии в обращениях гра)lqцан, поступивших в 2 квартале 2020 r. в ГБУ кСШОР Ns1),
информации о фактах коррупционного поведения работников ГБУ кСШОРNs1) и
злоупотребления ими своими полномочиями,

РЕШИЛИ:
1. Сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о признании
недействующими локальных нормативных актов ГБУ .кСШОР Ns1) разместить на
официальном сайте ГБУ СШОР Ns1) в разделе кПротиводействие коррупции)
(Приложение 1 ). Результаты голосования: принято единогласно.
2. Информацию заместителя директора по общим вопросам Трофимову М.В. об
отсутствии в обращениях гра)ццан информации о фактах коррупционного поведения
работников ГБУ кСШОРNs1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к

сведению. Результаты голосования: принято единогласно.
3, Настоящий протокол разместить на официальном сайте ГБУ СШОР Np1> в разделе
к Противодействие коррупции>. Результаты гощцования : принято единогласно.
Руководитель Рабочей группы: furz М.В. Трофимова

'' / /r.
3амecтитeлЬpyкoBoдИтeляPабoчeЙГpyппЬl:фA.M.MаpаMЬlгИН

Члены Рабочей группы:
-:-'| Н.В. Баньщикова

€frrr*/- Т Г Щнепровская

Секретарь Рабочей группы: Ц.-/
c=,.l



Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ (СШОР Ne1)
от <30> июня 2020 г.

Сведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействуюlцими локальных нормативных актов ГБУ кСШОР NslD

3а 2 квартал 2020 г, судами всех уровней не принималось постановлений
(решений) по делам о признании недействуюlлими локальных нормативных актов
ГБУ (сШоР Ne,t).



УпРАВлЕНиЕпоФизИЧЕскоЙкУлЬтУРЕИспоРтУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное уч режден ие

кGпортиъйi школА олимпийского рЕзЕрвА Ns 1)

протокол заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
ГБУ ксШоР N91)

30 марта 2020 r.

П рисутствовали-4 человека,
1.ЗаместителЬдИректорапообшимВопросаМТрофимоваNЛаринаВасильевна-

руководитель Рабочей группы,

2.Начальrй*-оrд"п" дхч Марамыгин Длександр Михайлович-3аместитель

руководителя Рабочей группы,

3. Члены Рабочей группы:

Главный бухгалтер Баньщикова Наталья Валенти новна;

начальник отдела кадрового обеспечения и документооборота !непровская Татьяна

охране труда Карпова Викгория Александровна - секретарь

г.Курган

Геннадьевна;
4. Специалист по

Рабочей группы

ПОВЕСТКА ДНЯ:
,1'СведенияосУдебныхпостаНоВлеНИяХподелаМопрИзНаНИИнедеЙствУющИМИ
локальных ,ор*"iйr*ых актов ГБУ (сШоР Ns1) за 1 квартал 2020 г,

2.днализ обраrцений грахqцан и Бйанизации в целях выявления информации о

коррупционных проявлениях, 
слушАли:

.1, заместителя директора по общим ,опрБ." трофимову м в _ 
которая доложила об

отсутствии судебных постановлений по делам о признании недействуюlлими локальных

нормативно,* "*rЬ. 
iБу ксшоР Nsl) за период 1 квартал 2020 r,

2. заместителя директора по оощим;;ЬЬ..; трофимову м в l .tоторая доложила об

отсутствии в обраrrlениях грах(iцаr,'пЬ.iу1i,вших в 1 квартjле 2020 г, в ГБУ кСШоР Ns1),

информацииофактахкоррУпцИоННогопоВедеНИяработниковГБУ<СШоРNsl)И
* зпоупоrребления ими своими полномо"ffitfr'rпr,

1.СведенияоботсУтстВИИсУдебныхпостановленИЙподелаМопрИзНаНИИ
недеЙствУюЩИМИлокалЬНЫхНорМаТИвНыХактоВГБУкСШоРNsl)разМестИТЬНа
официальном .чиi" 

--iьУ сшоР Ne1) в разделе' <Противодействие коррупции)

(ri'Й;;;rЙе 1 ). Резул ьтаты голосования : п ри нято еди ногл асно.

2. Информацию заместителя;й;;r"Ё; по общим вопросам Трофимову М,В, об

отсутствии в обращениях .граждан 
информации о фактах коррупционного поведения

работников ГБУ 
'<СШоРNsl r, и злЬупо,р"бпч1a ия ими своими полномочиями принять к

ьr"дarrо. Результаты голосования: принято единогласно,

з. настоящий протокол p".r".rrib на официальном сайте гБу сшор Ns1) в разделе

u П роrr rоде й ств ие',iо рругl ц" >, Резул ьт'}" 
io," 

о:о ва н ия :гt 

ff Ётr""ffi; нт"
Руководитель Рабочей группы: п/rt/
Заместитель руководителя РабочеЙ rруппо,,' tsг<l Д.М, Марамыгин

Члены РабочеЙ группы: ,><#- 
Н.В. Баньщикова

J/ аф^П1__ т Г. ДнепровQкая

Секретарь Рабочей группы: by"J В,А, Карпоriа

.--J
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Приложение '1

К протоколу заседания

рабочей группы по противод"лryl?,,"
коррупции ГБУ кСШОР Ns'l>

от <3О> марта 2020 г,

Сведения

об отсутст в и и суде б н ы х 
19 :lT.:fl"# J:_f:: Ё" "t шзЁкr,' "

*"дЬИ"rйующими локальных HopMi

3аlквартал2020г.сУдаМИВсехуроВНеЙнелрИНИМалосЬпостаНовлениЙ
(оешений) по делам о признани, lrчд"йarъующими локальных нормативных актов

Ёьу uсшор Ns1),


