
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учрежден ие
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1D

Протокол заGедания РабочеЙ группы по противодействию коррупции
ГБУ кСШоР Ne1)

г.Курган 0'1 апреля 2Q21 г.
Присутствовал и-5 человека.

1. 3аместитель директсра по общим вопросам Трофимова Марина Васильевна-
руководитель Рабочей группы.

2, Члены Рабочей группы:
Главный бухгалтер Бан ьtци кова Натал ья Валенти новна;
начальник отдела кадрового обеспечения и документооборота .щнепровская Татьяна
Геннадьевна;

Инструктор-методист попов Павел Викторович;
специалист по охране труда Карпова Виктория Александровно. секретарь Рабочей
группы,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими
локальных нормативных актоВ ГБУ кСШор N91> за 1 квартал 2021 r,
2.Анализ обраrлений граtlцан и организаций в целях выявления информации о
коррупционных проявлениях.

GЛУШАJIИ:
1. Заместителя директора по общим вопросам Трофимову м.в,, которая доложила об
отсутствии судебных постановлений по делам о признании недействуюцlими локальных
нормативных актов ГБУ (СШОР Ns1) за период 1 квартал2021 r,
2. 3аместителя директора по обшим вопросам Трофимову м.в., которая доложила об
отсутствии в обращениях грФtqцан, поступивших в 1 квартале 2О2l г. в ГБУ кСШоР Ne1),
информации о факrах коррупционного поведения работников ГБУ кСШоРNе1) и
злоупотребления ими своими полномочиями.

РЕШИЛИ:
_,;l. Сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о признании'недействуюlцими локальных нормативных актов гБу (сшор Ns1) разместить на
официальном сайте гБУ сшоР Ns1) в разделе ,кПротиводействие коррупции)
(Приложение 1). Результаты голосования: принято единогласно.
2, Информацию 3аместителя дирекгора по общим вопросам Трофимову м.в. об
отсутствии в обращениях грах(цан информации о фактах коррупционного поведения
работников ГБУ <СШоРNs1> и злоупотребления ими своими полномочиями принять к
сведению. Резул ьтаты голосования: п ри нято единогласно.
3. Настояtлий протокол разместить на официальном сайте гБу сшоР Ns1) в разделекпротиводействие коррупции>. Результаты голосования: принято единогласно.

FиРуководитель Рабочей группы:

Члены Рабочей группы: #Z'

М.В, Трофимова

Н,В. Баньщикова

Т,Г. flнепровская

П.В. Попов 
i,

В.А. Карпова' ,
Секретарь Рабочей группы:



Приложение ,1

К протоколу заседания
рабочей группы по противодействию

коррупции ГБУ кСШОР Ne1)
от <01) апреля 2021 r,

Сведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействУющими локальных нормативных актов ГБУ кGШоР Ns,t)

3а 1 квартал 2021 г. судами всех уровней не принималось постановлений
(решений) по делам о при3нании недействующими локальных нормативных актов
ГБУ (СШоР Ns'I).


