(ВЫПИСКА)

« Утверждаю»
1редседдтель Комиссии
А. К. Масленников
» сУ/еЗ/АУ' 2021 г.
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
Место проведения: СПб, СК «Центр плавания» по адресу ул.Хлопина, дом 10 лит.Д
(актовый зал).
Время проведения: 10 июня 2021 г., с 17:00 до 17:40
Участвовали:
Председатель Комиссии:
Маслеников А.К,- заместитель директора по спортивной работе начальник отдела по спортивной работе;
Члены Комиссии:
Алексеев В.Н. - юрисконсульт;
Похнатюк О.Е. - специалист по закупкам;
Воробьев А.К. - старший инструктор-методист;
Воронова Л.Ю. - инструктор-методист по адаптивному спорту;
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» Иванова Ольга Александровна, тренер отдела по спортивной
работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Лукашева Светлана Петровна, из родителей
спортсменов группы НП-2 (плавание): Кузавка Сергей Михайлович; тренер отдела по
спортивной работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Кислов Александр Витальевич, из
родителей группы НП-2 (водное поло): Низковская Яна Николаевна,
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О результатах рассмотрения поступившего 08.06.2021 в СПб ГБУ СШОР по
ВВС «Экран» обращения тренера отдела по спортивной работе Ивановой Ольги
Александровны о даче ей разрешения на выполнение в период с 25.06.2021 по 16.07.2021
иной работы со спортсменами группы спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран» НП-2 (плавание) на базе центра спорта «Эволюция» (г.Евпатория, Республика
Крым), организованной родителями указанной группы
2.
О результатах рассмотрения поступившего 08.06.2021 в СПб ГБУ СШОР по
ВВС «Экран» обращения тренера отдела по спортивной работе Лукашевой Светланы
Петровны о даче ей разрешения на выполнение в период с 25.06.2021 по 16.07.2021 иной
работы со спортсменами группы спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»

НП-2 (плавание) на базе центра спорта «Эволюция» (г.Евпатория, Республика Крым),
организованной родителями указанной группы;—
Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С.В.
Слушали: Иванову О.А., Лукашеву С.П., Кузавку С.М.

3.
О результатах рассмотрения поступившего 10.06.2021 в СПб ГБУ СШОР по
ВВС «Экран» обращения от тренера отдела по спортивной работе Кислова Александра
Витальевича о даче ему разрешения на проведение в период с 10.07.2021 по 30.07.2021 (в
период его отпуска) тренировочных мероприятий со спортсменами группы спортивной
подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» НП-2 (водное поло) на спортивной базе
Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта (г. Брест,
Республика Беларусь), организованной родителями указанной группы.
Докладчики: Маслеников А.К., Сапунова С. В.
Слушали: Кислова А.В., Низковскую Я. Н.
РЕШИЛИ:
По вопросу 1 и 2.
Информацию принять к сведению.
Признаки коррупционных проявлений, а также совершения Ивановой О.А. и
Лукашевой С.П. действий, способствующих созданию негативного коррупционного
имиджа Учреждения, в настоящее время Комиссия не усматривает.
Одновременно
Комиссия
(в
случае
получения разрешения директора
Учреждения) рекомендовала Ивановой О.А. и Лукашевой С.П. совместно с родителями
самостоятельно урегулировать иные вопросы, связанные с планированием и организацией
указанной поездки, в соответствии с действующим законодательством.
По вопросу 3.
Информацию принять к сведению.
Признаки коррупционных проявлений, а также совершения Кисловым А.В.
действий, способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в
настоящее время Комиссия не усматривает.
При этом Комиссия рекомендовала Кислову А.В. (в случае получения разрешения
директора) совместно с родителями самостоятельно урегулировать иные вопросы,
связанные с планированием и организацией указанной поездки, в соответствии с
действующим законодательством.
Кроме того, Комиссия отметила, что вопрос о «согласовании проведения
тренировочного мероприятия спортсменов ...», не входит в компетенцию Комиссии по
противодействию коррупции.

Ответственный
секретарь комиссии

С.В. Сапунова

