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lIPo1,oKoJ
tlседlнltя ко\lllссtlи по прOlивоJейсlвию корр)пции

ГБУ кк <цоП по ЗВС>

< 1 ()> октября 2022 года

Присутствовали:
Председате,ць колrиссии
Зам, председате",tя

Секретарь коN,lиссии
LIлены копtиссии:

Таранеu А,М.

IIриглашённые:
Гаспарян П.Е. - директор
Мишина А.Н. заместитель директора

Повестка заседания:
1. Анализ путей усиления работы среди административного и тренерского

состава по недопущению фактов вымогательства и получения денежных
средств и других материальных выгод.

2, Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области
противодействия коррупции, об эффективности принимаемьж мер по
противодействию коррупции на совещаниях при директоре.

3,Рассл,tотреltие результатов п,lониторинга в

антикоррупционной ltо.]lи,l ики в Учреждеttии.

'l. Аttализ целевого использования бюджетных средств,
находящсгося на баtансе Учрежltения.

сфере реализации

С.пуша",tи;
l. По псрвому BolIpocy доIiцад директора Гаспаряна П.Е. о результатах
,],реIIерских советов по зиN,Iни},t видаl\,1 cltopl,a, культивируеi\lь]м в Учре;,кдеttии,
Ilроведенных за 9 плесяtlев 2022 года. TpetIepcKoIvty составу ц оста"rIьнь]м
colo) Iнича\' peкo\ieн ltlBillltt r сили, ь б lиlелDносlь в о]ношении соблюдения
!u]тикорl]упционного,]акоllола,Iельства. а TaK)i(e в отношении пресеrtения
,Lr.r,r oB.or,|rl,B lcJe,b,lLl\ ar,e IclB с ро'lll(,lси I]cH, г\юUи\с)l,
2. Ilo BTopoDIy воIIрос},: /loк.laл юl]искоt]сульта Мороза С.А, об
изN,Iенениях действуюtrtего зalконолi1,1,епьс,гва в об-цасти противодействия
коррулции. Аttтикоррупчионное законодательство в учреждеIIии исполняется
свосtsременно,

Тушсва А,К.

I3артtлltян А,К.
Ec!arroBa -ll,Б,

NIороз С.А,
Ме"lетяtr М,С'.

г, Со.tи

а Taк)lte иN{ущества]
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3, По третьему воIIросу доклад заместителя директора Вартикяна А.К. о

результатах проведенного мониторинга в сфере антикоррупционной политики
внутри Учреждения. По результатам мониторинга фактов проявления
коррупции в деятельности сотрудников ГБУ КК <IJОП по ЗВС> не
обнаружено.
4. По четвертому вопросу доклад заместителя директора Мишицой А.Н.
По состоянию на текущую дату бюджетные средства расходуются по
целево]!,1у назначению, Нарушений

Решили:

l. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБУ КК <ЩОП по
ЗВС).
2. Меры, принимаемые по про,IиволействиIо корруtrции, признать
удовлетворительными.
3. Усилить контроль за целевым и эффективнь]м использованием имущества,
целевым ислользованием бюджетных средств,

деятельности Учреждения не имеется.
имущество используется эффективно и

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

оюджетного законодательства в
находяшееся на оалансе учреждения

по целевому назначению.

Вартикян А.К,

Мороз С,А.
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