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Протокол Ns'l заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
ГБУ кСШоР Ns1))

г.Курган
30 марта 2018г.

постановлений по делам о признании
актов ГБУ (СШОР Ns'1)) разместить на

П рисутствовал и-4 человека.
.l. заместитель директора, руководитель Регионального координационного

центра ,есrrроriния длексеев Эдуард Владимирович-руководитель

Рабочей группы.
2. Члены Рабочей группы:
ГлавныЙбУхгалтерБаньщиковаНатальяВалентиНовНа;

fl о кументо вед,щнеп ро вская Татья на Ген н адьев на ;

3. Юрискоr.упr, ipb6rror" Марина Васильевна - секретарь Рабочей группы,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1, о мероприятиях среди занимаюlлихся, их законных представителеи и

работнико, iьУ <сшоР Nэ1>, направленных на формирование нетерпимого

отношения к коррупционным проявлениям,
2.сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействуюtцими

локальнь,* 11орrJrивных актов ГБУ кСШоР Ns1 > за 1 квартал 2018г,

3.днализ обращений гращдан и организаций в целях выявления информации о

коррупционных проявлениях.

GЛУШАЛИ:

1. Юрисконсульта Трофимову м.в,, которая доложила о необходимости

проведения мероприяти"й организационно]lq:пагандистской направленности

среди занимающихся, их законных представителей и работников ГБУ (сШоР Nq1>>,

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупционным

Уъ'rх".хЗixчпrr. Трофимову М,В., которая доложила об отсутствии судебных

постановлений по делам о признании недействуюшими локальных нормативных

"*rо' 
ГБУ кСШоР Ns1 > за период '1 квартал 2018г,

3. Юрисконсульта Трофимову М,В., которая доложила об отсутствии в обращениях

гращдан, поступивших в 1 квартале zЬlвг. в ГБУ кСШоР Ns1), информации о

фактах коррупционного поведения работников ГБУ кСШоРNg1> и злоупотребления

ими своими полномочиями.

РЕшИЛИ:
1. Дктуализировать информацию на официальном сайте ГБУ кСШоР Ns1> в

разделе uпроrrrодействие коррупции>. Разместить в фойе в доступном месте на

стенде материалы по противодействию коррупции, Результаты голосования:

принято единогласно.
2, Сведения об отсутствии судебных
недействующими локальных нормативных



официальном сайте ГБУ СШОР Np1> в разделе <Противодействие коррупции>
(Приложение 1). Результаты голосования: принято единогласно,
3. ИНфОРмацию юрисконсульта Трофимову М.В. об отсутствии в обращениях
ГРа}ЦаН Информации о фактах коррупционного поведения работников ГБУ
<СШОРNs1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению.
Результаты голосования: принято единогласно.
4, Настоящий протокол разместить на официальном оайте ГБУ СШОР Ns1> в
РаЗДеле <ПротиводеЙствие коррупции)" Результаты голосования: принято
единогласно"

Председатель Рабочей группы:
Члены Рабочей группы:

Секретарь Рабочей группы:
ffiй,4-
//lr,{

Э.В. Алексеев

Н,В. Баньщикова
Т,Г, .Щнепровская
М.В.Трофимова



Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ (СШОР Ns1)
от <30> марта 2018г"

Сведения
об отсутствии судебньlх поGтановлений по делам о признании

недействуюlцими локальных нормативньlх актов ГБУ кСШОР NslD

3а 1 квартал 2018г. судами всех уровней не принималось
постановлений (решений) по делам о признании недействующими
локальных нормативных актов ГБУ кСШОР Ns1)"


