
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное учр_еждение
(споРТивнiн школА олимпийского рЕзЕрвА Ns 1D

Протокол Ne2 заседания Рабочей
гБу ,

группы по противодействию коррупции
(сшоР NslD

г.Курган 29 июня 2018г,

Присутствовал и-4 человека,
1.3аместительдИреКТорапобезопасностиМарамыгинАлексаНДр
МихаЙловИЧ_3аМесТИТелЬрУкоВодИТеляРабочеЙгрУппы.

2. Члены Рабочей группы:
главный бухгалтер ЬаньщиLова Наталья Валентиновна;

документоЁ"д,щнепровская Татья на Ген надьевн а ;

З. Юрискоr.упrr'iрЬ*rйо.ч Марина Васильевна - секретарь Рабочей группы,

ПОВЕСТКА flНЯ:
1'оМеропрИЯтИяхсредИзаНИМаюшИХся,ИХзакоННыхпредстаВИтелеИИ
работников гБу ксшор 

' 
irls1), направленных на формирование нетерпимого

отношения к коррупционным проявлениям,

2.сведения о судебных постановлениях по делам о признании _недействуюlлими

локальнь,* rорr}йr;r r*rо, ГБУ (сШОР Ns,1 >> за2 квартал 2018г,

з.днализ обращений гращдан в целях выявления информации о коррупционных

проявлениях,

СЛУШАЛИ:

1.ЮрисконсУлЬтаТрофимовУМ.В.,котораядоложИлаонеобходимосТИ
проведения с работниками ГБу (сшор Nsi> и представителями федераций

участвующих в организации спортивно-массо","|\4ероприятий беседы на тему: Как

протИВостоятЬкоррУпцИИпрИВозНИкНоВеНИИсИтУаЦИИкоррУпЦИоННоИ

;:ъъ,#?Нý;l;. трофимову м.в., которая доложила об ОТСУТСТВИИ СУДебНЫХ

постановлений по делам о признании недействуюlлими локальных нормативных

;;;"; ГБУ кСШОР Ns1) за период 2 квартал 2018г,

З. Юрисконсульта Трофимову М.Ы., которая доложила об отсутствии в обращениях

грах(дан, по.rупr.rиi в 2 *r"рruпБ zbrBi. в ГБУ кСШоР Ns1), информации о

фактах коррупционного по."д"rriЬ"ОБi"ков ГБУ кСШоРNq1 >> и злоупотребления

ими своими полномочиями,

РЕШИЛИ:

1, Провести с работниками ГБУ кСШоР Ns1) и представителями федераций

участвуtоtцих в организации спортивно-массовь,, ,ероприятий беседу на тему: Как

проТИВостоятЬКоррУпцИИпрИВозНИкНоВеНИИсИТУаЦИИкоррУпЦИоННоИ
НапраВЛенности?РезУльтатыголосоВаНИя:прИНятоедИНогласНо.
2. Сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействующими локальных нормативных актов ГБУ кСШоР Ns1) разместить на

официальrо* ."иiБ гьУ сшоР Ne1) в разделе <Противодействие коррупции>

фrпо*"ние 1 ), Результаты голосования: принято единогласно,



3. Информацию юрисконсульта Трофимову М.В. об отсутствии в обрашениях
грах{,дан информации о фактах коррупционного поведения работников ГБУ
<СШоРNs1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению.
Результаты голосования: принято единогласно.
4. Настояtлий протокол разместить на официальном сайте гБу сшоР Ns1> в
ра3деле <противодействие коррупции>. Результаты голосования; принято
единогласно.

3аместитель председателя Рабочей группы:
Члены Рабочей группы:

Секретарь Рабочей группы:

d=ft.- А.М.Марамыгин

Н,В. Баньщикова
Т,Г. flнепровская
М.В.Трофимоваffi,4/?7.



Приложение 1

К протоколу заседания

рабочей группы по против_оfl9lс]?,о
коррупции ГБУ (СШОР Ns1>

от <29> июня 2018г,

Gведения

об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недеЙствУюшlимило*"п","IхНорматиВНыхактоВгБУ(сШоРNs1))

3а2кВарТал2018г.сУдаМИВсехУровнеЙ
постановлениЙ lр"шениИ) n:_ делам о при3нании

локальнь,* rropr"i"",, ак,о, ГБУ кСШоР Ns1),

не принималось
недействующими


