
ВЫПИСКА

« Утверждаю » 
Hidcedamejib Комиссии 
■ А. К. Маслеников

« У  2021 г.
ПРОТОКОЛ № 5

заседания комиссии по противодействию коррупции

Место проведения: СПб, СК «Центр плавания» по адресу ул. Хлопина, дом 10 лит. Д 
(актовый зал).
Время проведения: 8 июля 2021 г., с 17:00 до 17:50 

Участвовали:

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

Члены Комиссии:
Алексеев В.Н. -  юрисконсульт;
Воробьев А.К. -  старший инструктор-методист;
Воронова Л.Ю. -  инструктор-методист по адаптивному спорту;
Белаховская Л.Н. -  начальник отдела кадров и общих вопросов

Секретарь Комиссии:

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

Приглашенные присутствующие лица:
тренер отдела по спортивной работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Шайдуллина Инга 
Анатольевна, из родителей спортсменов группы ССМ-3: Митрахович Вячеслав 
Александрович;

из родителей групп Т(СС)-5, ССМ(1): Яковлева Елена Ивановна;

тренеры отдела по спортивной работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»: Чернозипунников 
Станислав Леонидович, Никитин Алексей Юрьевич; из родителей групп ТСС(2), ТСС(З): 
Кузьмина Ксения Владимировна, Гончарова Екатерина Викторовна, Воронина Елена 
Александровна, Грачева Светлана Валентиновна.

1. О результатах рассмотрения, поступивших в СПб ГБУ СШОР по ВВС 
«Экран» обращений:

- тренера отдела по спортивной работе Шайдуллиной И.А. о даче ей разрешения на 
выполнение в период с 07.08.2021 по 21.08.2021 иной работы со спортсменами групп 
спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»: НП(1) и ССМ(З) (синхронное 
плавание) на базе санатория «Жемчужина Моря» (ЗАО «Санаторий «Жемчужина Моря»

ПОВЕСТКА ДНЯ



Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20), организованной 
родителями указанной группы.

- группы родителей (8 чел.) о личной инициативе организации поездки их детей в 
период с 07.08.2021 по 21.08.2021 в санаторий «Жемчужина Моря» (пос. Кабардинка 
Краснодарского края).

2. О результатах рассмотрения поступившего в СПб ГБУ СШОР по ВВС 
«Экран» обращения тренера отдела по спортивной работе Михайленковой Ольги 
Александровны о даче ей разрешения на выезд в период с 09.08.2021 по 29.08.2021 со 
спортсменами групп спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»: Т(СС)-5, 
ССМ(1) в Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Энергетик» (ЗАО УДОЛ Санаторного 
типа круглогодичного функционирования «Энергетик» Краснодарский край, Анапский 
район, с. Сукко, ул. Виноградная, д. 1), организованный родителями занимающихся 
указанных групп;

3. О результатах рассмотрения, поступивших в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» 
обращений:

- тренеров отдела по спортивной работе: Чернозипунникова Станислава Леонидовича и 
Никитина Алексея Юрьевича, направленных в соответствии с приказом от 26.04.2021 №95- 
ос «О мерах по предупреждению и недопущению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) занимающихся в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран», для дачи 
им разрешений на выезд в период с 08.08.2021 по 29.08.2021 (их отпусков) в Центр спорта 
"Эволюция"(г. Евпатория) со спортсменами групп спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР 
по ВВС «Экран»: ТСС(2), ТСС(З) (плавание), организованный родителями указанных 
групп.

- группы родителей о личной инициативе организации поездки их детей в Центр 
спорта "Эволюция" (г. Евпатория) в указанный период времени.

РЕШИЛИ:
Рассмотреть представленные обращения в рамках полномочий, предоставленных 

комиссии по противодействию коррупции.
По вопросу 1.

Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С. В.
Слушали: Шайдуллину И.А.; Митрахович В.А.
Информацию принять к сведению.
Со стороны работников Учреждения, в том числе тренера Шайдуллиной И.А., 

принуждения родителей при планировании выезда и пребывания в санатории, а также к 
привлечению их средств не усматривается.

Организация поездки не влияла на перевод детей на следующий этап спортивной 
подготовки или на предоставление иных привилегий для тех детей, чьи родители 
организовали поездку.

Нарушения требований приказа 95-ос от 26.04.2021 «О мерах по предупреждению и 
недопущению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 
занимающихся в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» со стороны тренера Шайдуллиной И.А. 
отсутствуют. Признаки коррупционных проявлений, а также совершение ею действий, 
способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в настоящее 
время Комиссия не усматривает.

Одновременно Комиссия (в случае получения разрешения директора Учреждения) 
рекомендовала Шайдуллиной И.А. совместно с родителями самостоятельно урегулировать 
иные вопросы, связанные с планированием и организацией указанной поездки, в 
соответствии с действующим законодательством и установленными правилами.

По вопросу 2.
Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С. В.
Слушали: Яковлеву Е.И.

Информацию принять к сведению.
Со стороны работников Учреждения, в том числе тренера Михайленковой О.А., 

принуждения родителей при планировании выезда и пребывания в ДОЛ «Энергетик», а



также к привлечению их средств не усматривается.
Основания считать, что Михайленковой О.А. нарушен запрет на сбор и получение 

денежных средств родителей, установленный соответствующими приказами Учреждения, 
отсутствуют.

Организация поездки не повлияла на перевод детей на следующий этап спортивной 
подготовки или на предоставление иных привилегий.

Признаки коррупционных проявлений, а также совершение ею действий, 
способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в настоящее 
время Комиссия не усматривает.

Одновременно Комиссия (в случае получения разрешения директора Учреждения) 
рекомендовала Михайленковой О.А. совместно с родителями самостоятельно
урегулировать иные вопросы, связанные с планированием и организацией указанной 
поездки, в соответствии с действующим законодательством и установленными правилами.

По вопросу 3.
Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С.В.
Слушали: Чернозипунникова С.Л., Никитина А.Ю., Кузьмину К.В., Гончарову Е.В.,
Воронину Е.А., Грачеву С. В.
Информацию принять к сведению.
Договор (копия представлена Комиссии для ознакомления) с ООО

"СпортАльянсГрупп" - официальным представительством Центра спорта "Эволюция", 
заключен тренером Чернозипунниковым С.Л. в ноябре 2020 года.

В настоящее время оплата стоимости путевок в Центр спорта произведена 
(поэтапно, начиная с января 2021 года). Сбор денежных средств осуществляли 
непосредственно родители. Поскольку договор юридически оформлялся на тренера 
Чернозипунникова С.Л., вносить денежные средства по этому договору имел право только 
он. Таким образом, Чернозипунников С.Л. получил в безналичной форме собранные 
родителями денежные средства на оплату путевок в Центр спорта «Эволюция», которые в 
полном объеме передал (в безналичной форме) по условиям договора.

Приглашенные родители заявили Комиссии, что они благодарны тренерам 
Чернозипунникову С.Л. и Никитину А.Ю., которые согласились провести свой отпуск 
вместе с их детьми, вовлекая в занятцд спортом.

Со стороны Чернозипунникова С.Л. и Никитина С.Л. принуждения родителей при 
планировании выезда и пребывания в Центре спорта «Эволюция», а также к привлечению 
их денежных средств Комиссия не усматривает.

Фактов получения тренерами от родителей занимающихся детей денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера для использования в личных целях 
тренеров либо в целях использования третьими лицами Комиссия не выявила.

Одновременно Комиссия полагает, что заключение Чернозипунниковым С.Л. 
указанного договора осуществлялось в период действия приказа Учреждения от 01.02.2018 
№ 12-ос «О мерах по предупреждению и недопущению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) занимающихся» (в настоящее время приказ утратил 
силу, отменен 26.04.2021 в связи с вступлением в действие приказа от 26.04.2021 №95-ос в 
новой редакции), устанавливающего запрет для работников Учреждения на «сбор 
наличных денежных средств с родителей (законных представителей) занимающихся в 
Учреждении детей».

Получая в безналичной форме денежные средства от родителей занимающихся для 
передачи в представительство Центра спорта "Эволеоция", тренер Чернозипунников С.Л. 
действовал не в личных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе в интересах 
Учреждения, а только в интересах занимающихся детей, родители которых делегировали 
ему такие полномочия.

Таким образом, Комиссия хоть и формально усматривает в действиях тренера 
Чернозипунникова С.Л. признаки нарушения требований указанного приказа № 12-ос от 
01.02.2018, что может способствовать созданию негативного коррупционного имиджа 
Учреждения, но тем не менее не усматривает наличия коррупционной составляющей и 
фактического нарушения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 
действовавшего на тот период времени локального акта Учреждения.



Вместе с тем, Комиссия отмечает, что факт передачи денежных средств родителей 
занимающихся свидетельствует о недостаточности проведенных профилактических 
мероприятий в Учреждении, направленных на профилактику противодействия 
коррупционных проявлений, и рекомендует в начале учебного 2021 года руководству 
Учреждения провести общее собрание работников Учреждения с целью дополнительного 
разъяснения требований приказов Учреждения по вопросам противодействия коррупции.

Кроме того, руководителям структурных подразделений надлежит повторно 
ознакомить работников Учреждения с действующим приказом 95-ос под роспись. 
Ведомости ознакомления и протоколы соответствующих родительских собраний 
представить секретарю Комиссии не позднее 10 октября 2021 года.

С целью поддержания антикоррупционного имиджа Учреждения рекомендовать 
работникам Учреждения впредь отказаться от подписания каких-либо договоров 
(документов) в интересах определенного круга родителей детей, занимающихся в 
Учреждении.

Ответственный
секретарь комиссии С.В. Сапунова


