
упрАвлЕниЕ по ФизичЕскоЙ кульryрЕ, спорту и туризму
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное учрежден ие
кспортивнАя школА олимпиЙского рЕзЕрвА Ns ,lD

Протокол Ns2 заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
ГБУ КСШОР NSlD

г.Курган 29 декабря 2017г,

Присутствовал и-4 человека.
1, 3аместитель директора, руководитель Регионального координационного
центра тестирования Алексеев Эдуард Владимирович-руководитель
Рабочей группы.

2. Члены Рабочей группы:
Главный бухгалтер Баньщикова Наталья Валентиновна;

,Щокументовед,Щнепровская Татья на Ге н надье вна ;

3. Юрисконсульт Трофимова Марина Васильевна - секретарь Рабочей группы.

ПОВЕСТКА flНЯ:
1.Уточнение перечня коррупционно-опасных должностей в ГБУ (СШОР Ns1>.
2.Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ кСШоР Np1>> за 12 месяцев 2017г,
3.Анализ обращений гра>цдан и организаций в целях выявления информации о
корруп цион ных проя влениях.

GЛУШАЛИ:
1.flокументоведа ffнепровскую Т.Г., которая доложила о введение в щтатное
РаСПИСаНИе ГБУ (СШОР Nsl> с 27 октября 2017 года должность заместителя
директора финансово-хозяйственной деятельности в сфере закупок
предполагаемую коррупционно-опасную должность в ГБУ (СШОР Ns1>.
2. Юрисконсульта Трофимову М.В., которая доложила об отсутствии судебных
ПОСТаНовлениЙ по делам о признании недеЙствующими локальных нормативных
актов ГБУ кСШОР Nel> за период12 мес.20,17г.
3, Юрисконсульта Трофимову М.В., которая доложила об отсутствии в обращениях
граж4ан, поступивших в 2017г. в ГБУ кСШоР No1>>, информации о факгах
коррупционного поведения работников ГБУ кСШОРNs1> и злоупотребления ими
своими полномочиями.

РЕШИЛИ:
1, ,Щополнить перечень коррупционно-опасных должностей в ГБУ <СШОР Ns1>
должностью 3аместителя директора финансово-хозяйственной деятельности в
сфере 3акупок (Приложение1 к протоколу). Результаты голосования: принято
единогласно.
2. Сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о признании
недеЙствующими локальных нормативных актов ГБУ (СШОР Ns1) разместить на
официальном сайте ГБУ сшоР Ns'l> в разделе <Противодействие коррупции>
(Приложение 2). Результаты голосования,. принято единогласно.
3, Информацию юрисконсульта Трофимову М.В, об отсутствии в обращениях
граж,дан информации о фактах коррупционного поведения работников ГБУ



(сШоРN9.1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению,

результаты голосования: принято единогласно,

4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте гБу сшоР Ns1) в

разделе кпротиводействие коррупции>. Результаты голосования: принято

единогласно.

Председатель Рабочей группы:
Члены Рабочей группы: :

Секретарь Рабочей группы]

Э.В. Алексеев

Н.В. Баньщикова
Т.Г. flнепровская
М.В.Трофимова
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Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ кСШОР Nsl)
от <<29> декабря 2017г,

пЕрЕчЕнь
коррупционно-опасных должностей в ГБУ кСШОР NelD

-дирекгор;
_заместитель дирекгора по спортивной подготовке;
-заместитель дирекгора по методической работе;
-3аместитель директора, руководитель Регионального координационного
центра тестирования;
-заместитель дирекгора по безопасности ;

-заместител ь дирекгора по адми нистративно-хозя йствен ной части ;

-3аместитель дирекгора финансово-хозяйственной деятельности в сфере
закупок;
-главный бухгалтер;
-бухгалтер;
-заведующий спортивным сооружением;
-старший тренер;
-тренер;
-старши й и нструктор-методист;
- инструlfiор _методист.
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Приложение 2
К протоколу заседания

рабочей группы по противодействию
коррупции ГБУ (СШОР Ns,1)

от <29> декабря 2017r.

Сведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействуюlцими локальных нормативных актов гБУ (сшоР NslD

3а 12 месяцев 2017г. судами всех уровней не принималось
постановлений (решений) по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ кСШОР NsI).


