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протокол
заседания компсспи по противодействию коррупции

(11) октября 2021 года

ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>

Вартикян А.К.
Ефанова Л.Б.
Мороз С,А.
МелетялI М.С.

г, Сочи

Присутствовали:
Председатель комиссии
Зам. председателя

Секретарь комиссии
члены комиссии:

Тушева А.К.
Байкова A.fl.

Приглашёrrrrые:
Челмакина В.В. - менеджер rrо закупкам

Повестка заседания;
1. Анализ путей усиления взаимодействия с родителями и общественностью

rrо недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств и
других материальных выгод сотрудниками Учреждения.

2. Рассмотрение материаrtов IIроверки соблюдения требований Федерального
закона ФЗ-44 <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
размещении закупок Учреждения.

З.Рассмотрение результатов мониторинга
антикоррупционной политики в Учреждении,

в сфере реализации

,1. Анализ обращений граждан на прсдNlст н&lrичия в них информации о

фактах проявления коррупшии в Учрсжлении

Слушаltп:
1. По первому Rопросу доклад администратора тренировочного процесса
Байковой A.ff. о результатах бесед с родителями тренирующихся спортсменов
по зимнилl видам опорта, культивируемь]Nl в Учреждении, проведенных в 2020
гол5, Р,-, l,tc,tc-. озt,:lкоtlили с анlиI(орр)пllионной полиIикоЙ. лриняlоЙ в

Учрсждении, роздаIIы памятки по лротиводействию корр) пции (<Ес,Tи у Вас
трсбуют взятку>, <<Это важно знать!>), рекомснловано усилить бдительность в
отношении собllюllения антикоррупционного закоliодательства, а Taк)lte в
отношении rrресечения фактов сборов денежных средств сотрудниi(ами
Учреждения с родителей тренирующихся.
2. По второму вопросу доклад менеджера по закупкам Челмакиной В,В.

],1униципальнь]х нужд) при

при размеIцении закупок нарушений требований законодательства не имеется.



Фактов проявления
обнаружено.
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коррупции в работе сотрудников, занятых, в закупкм, не

3, По третьем} вопросу док.цад заместителя директора Вартикяна А.К. о

резуJIьтатах проведеllltоltl мони,r'орипга в сфере антикоррупционной лолиlики
внутри Учрежления. По результатам мониторинга фактов проявления

коррулции в деятельноOти сотрудников гБу кк <I{ОП по ЗВС> пе

обнаруlкено.
4. ПО четвертомУ вопросу обращений гралсдан по фактам нарушений

антикоррупIlионного законодательства в УIIреждении в иССЛеДУемЫЙ ПеРИОД

не поступаrlо

Решили:

1. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБУ КК <I{ОП по

ЗВС).
2. Акцентировать внимание на обращения родителей тренирующихся
спортсменоВ в части нzUIичия в них сведений о фактах проявлениJt

коррупции.
з. обеспечить оптимизацию закупок с целью сокращения доли закупок,
осуществляемых неконкурентными способами.
4. Продолжать оказание содействия правоохранительным органам в

проведении проверок информации по коррупционным правонарушениям в

Учреждении.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Вартикян А.К.

Мороз С,А.


