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ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции
Место проведения: СПб, СК «Центр плавания» по адресу ул. Хлопина, дом 10 лит. Д
(актовый зал).
Время проведения: 29 иеоня 2021 г., с 17:00 до 17:45
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-мегодист по адаптивному спорту;
Белаховская Л.Н. - начальник отдела кадров и общих вопросов
Секретарь Комиссии:
Сапунова С.В. - специалист по кадрам,
антикоррупционной работы в учреждении.

ответственный

за

организацию

Приглашенные присутствующие лица:
тренер отдела по спортивной работе СПб ГБУ CLL10P по ВВС «Экран» Соколова Яна
Вячеславовна, из родителей спортсменов группы Т(СС)-3: Еремкина Инга Игоревна;
Волгова Ирина Сергеевна;
тренер отдела по спортивной работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Соколов Сергей
Александрович, из родителей группы Т(СС)-5, ССМ: Адаев Сергей Михайлович, Жарова
Юлия Александровна, Марийко Дмитрий Иванович;
тренер отдела по спортивной работе СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Рудковская
Анастасия Викторовна, из родителей групп ССМ: Соловьёва Ирина Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О результатах рассмотрения, поступивших в СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран» обращений:
- тренера отдела по спортивной работе Соколовой Яны Вячеславовны о даче ей
разрешения на выполнение в период с 16.07.2021 по 05.08.2021 иной работы со
спортсменами группы спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» Т(СС)-3
(синхронное плавание) на базе санатория «Жемчужина Моря» (ЗАО «Санаторий

«Жемчужина Моря» Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 20),
организованной родителями указанной группы.
- группы родителей (9 чел.) о личной инициативе и поездки их детей в период с
16.07.2021 по 05.08.2021 в санаторий «Жемчужина Моря».
2.
О результатах рассмотрения, поступивших в СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран» обращений:
- тренера отдела по спортивной работе Соколова Сергея Александровича о даче ему
разрешения на выполнение в период с 07.08.2021 по 27.08.2021 тренировочных
мероприятий со спортсменами СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» на базе санатория
«Жемчужина Моря» (пос. Кабардинка, Геленджик), организованной родителями группы
занимающихся;
- группы родителей (25 чел.) о личной инициативе и поездки их детей в период с
07.08.2021 по 27.08.2021 в санаторий «Жемчужина Моря».
3. О результатах рассмотрения поступивших 28.06.2021 в СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран» обращений:
- тренера отдела по спортивной работе Рудковской Анастасии Викторовны о даче ей
разрешения на проведение в период с 31.07.2021 по 10.08.2021 со спортсменами групп
спортивной подготовки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (синхронное плавание, СС2 и
ССЗ) на базе гостиничного комплекса «Искра» (Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос.
Кучугуры, ул. Мира, д.29), организованной родителями указанных групп;
- группы родителей (11 чел.) о личной инициативе поездки их детей в период с
31.07.2021 по 10.08.2021 стренером Рудковской А.В.
РЕШИЛИ:
Рассмотреть представленные обращения в рамках полномочий, предоставленных
комиссии по противодействию коррупции.
Но вопросу 1.
Докладчики: Маслеников Л.К., Сапунова С.В.
Слушали: Соколову Я.В., Еремкину И.И., Болгову И. С.;
Информацию принять к сведению.
Признаки коррупционных проявлений, а также совершения Соколовой Я.В.
действий, способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в
настоящее время Комиссия не усматривает.
Одновременно Комиссия (в случае получения разрешения директора Учреждения)
рекомендовала Соколовой Я.В. 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: Соколова С.А., Адаева С.М., Жарову Ю.А., Марийко Д.И.
Информацию принять к сведению.
Признаки коррупционных проявлений, а также совершения Соколовым С.А.
действий, способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в
настоящее время Комиссия не усматривает.
Одновременно Комиссия (в случае получения разрешения директора Учреждения)
рекомендовала Соколову С.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: Гудковскую А.В., Соловьёву И.А.
Информацию принять к сведению.
Признаки коррупционных проявлений, а также совершения Рудковской А.В.
действий, способствующих созданию негативного коррупционного имиджа Учреждения, в
настоящее время Комиссия не усматривает.
Одновременно Комиссия (в случае получения разрешения директора Учреждения)
рекомендовала Рудковской А.В. совместно с родителями самостоятельно урегулировать
иные вопросы, связанные с планированием и организацией указанной поездки, в
соответствии с действующим законодательством и установленными правилами.

Ответственный
секретарь комиссии

С.В. Сапунова

