
«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комиссии по 
11рбтиводействию коррупции в СПб 

JOP по ВВС «Экран»,
^ль директора по 

заботе

/А.К. Маслеников

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по противодействию коррупции

Место проведения: СПб, СК «Центр плавания» по адресу ул.Хлопина, дом 10 лит.Д 
Время проведения: 27 сентября 2021 г., с 11:00 до 11:35

На заседании присутствовали:

Председатель Комиссии:
Маслеников А.К,- заместитель директора по спортивной работе;

Члены Комиссии:
Белаховская Л.Н. -  начальник отдела кадров и общих вопросов;

Куран С.Н. -  начальник медицинского отдела -  врач по спортивной подготовке; 

Воробьев А.К. -  старший инструктор-методист;

Белова Н.Л. -  инструктор-методист;

Дмитренко Е.Г. -  инструктор-методист;

Воронова Л.Ю. -  инструктор-методист по адаптивному спорту;

Алексеев В.Н. -  юрисконсульт;

Секретарь Комиссии:

Сапунова С.В. -  специалист по кадрам, ответственный за организацию
антикоррупционной работы в учреждении.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в СПб ЕБУ СШОР 
по ВВС «Экран» на 2018-2022 годы (за I полугодие 2021 года).

2. О результатах рассмотрения поступивших в СПб ЕБУ СШОР по ВВС «Экран» 
обращений, содержащих сведения о возможной коррупции (за 9 месяцев 2021 года).



РЕШИЛИ:

1. О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУ СШОР 
по ВВС «Экран» на 2018-2022 годы (за I полугодие 2021 года).

Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С.В.
Информацию принять к сведению.
Ответственным исполнителям Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» на 2018-2022 годы (далее -  Плана) 
продолжить обеспечение выполнение запланированных мероприятий Плана; 
информацию о ходе реализации пунктов Плана предоставлять в Комитет по 
физической культуре и спорту.

Срок: 2021-2022 годы.

2. О результатах рассмотрения поступивших в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» 
обращений, содержащих сведения о возможной коррупции (за 9 месяцев 2021 года).

Докладчики: Маслеников А. К., Сапунова С.В.
Информацию принять к сведению.
В целях поддержания антикоррупционного имиджа Учреждения рекомендовать 

работникам Учреждения:
- отказаться от подписания каких-либо договоров (документов) в интересах 

определенного круга родителей детей, занимающихся в Учреждении;
- доводить до сведения родителей занимающихся позиции руководства 

Учреждения в отношении дополнительных тренировочных сборов, не 
запланированных программами Учреждения, а именно: «руководство Учреждения не 
приемлет предоставления услуг, не утвержденных Учреждением, а также любого 
принуждения к сбору денежных средств с родителей занимающихся».

Срок: постоянно.

Секретарь Комиссии: ответственный за организацию 
антикоррупционной работы

Сапунова С.В.

в


