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протокол
}асе lаl|ltя коtlиссии по проlиво.lеfi(lвию корр)пl(ии

ГБУ КК <ЦОП по ЗI}С>

(18) ию,ця 2022 t ола

[lрисч гс,гвова;rи:
Пре,,tселатель IiоN,lиссии

Залl. прелселаt,е",rя
(|екретарь коN,Iиссии

ЧJсны кол,tиссии:

Вартикян А,К.
Ефанова Л.Б.
Мороз С.А,
Мелетян М.С.
Тушева А.К.
Таранец А.М.

г. Сочи

Приглашённые:
Челмакина В.В, менеджер по закупкам

Повестка заседания:
l, Анализ путей усиления работы среди адм ини страти вного и тренерского

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

2. Анализ изменений Федерального закона ФЗ-44 <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуD в сфере антикоррупционного
законодательства.

З. Рассмотрение результатов мониторинга в
антикоррупционной политики в Учреждении.

сфере реа[изации

.l, Аttа,циз обращений граждан на ItредN,lет наличия в них илlфоршrации о
фактах проявления коррупции в Учреждении

Слушали:
1. По первому вопросу доклад администратора тренировочного [роцесса
Таранец А,М. о результатах бесед с родителями тренирующихся спортсменов
по зимним видам спорта, культивируемым в Учреждении, проведенных в 2022
году. Родителей ознакомили с антикоррупционной политикой, принятой в
Учреlкдении, розданы памятки по противодействию коррупции (<Если у Вас
требуют взятку>, <<Это важно знать!>), рекомендовано усилить бдительность в
отноlцении соблюдения антикоррупционного законодательства) а также в
отношении пресечения фактов сборов денежных средств сотрудниками
Учреясдения с родителей тренирующихся.
2. По второму вопросу доклад менеджера по закупкам Челмакиной В.В, о
том, что с 0|.07 .2022 вступили в действие изменения ст.38 и З9 Федерального
закона ФЗ-44 <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг>,
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введенные Федеральным законом от ||.06.2022 ЛЬ160-ФЗ. Указанные
изменения доведены до сведения сотрудн иков контрактной службы заказчика
и членов единой комиссии. Внесены соответствующие изменения в лок€Lльных
актах контрактной службы.
3. По третьему вопросу доклад заместитеJIя директора Вартикяна А.К. о

результатах проведенного мониторинга в сфере антикоррупционной политики
внутри Учреждения. По результатам мониторинга фактов проявления
коррупции в деятеJIьности сотрудников ГБУ КК <IJОП по ЗВС> не
обнаружено.
4. По четвертому вопросу обращений граждан по фактам нарушений
антикоррупционного законодательства в Учреждении в исследуемый период
не поступаJ]о.

Решили:

1. Прололжить работу по противодействию корру[ции в ГБУ КК <ЦОП по
ЗВС).
2. Акцентировать внимание на обращения родителей тренирующихся
спортсменов в части н€LJIичия в них сведений о фактах проявления
коррупции.
З. Продолжить работу по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральньiм законом от 25,\2.2008 года ЛЪ273-
ФЗ <О противодействии коррупции), в том числе с учетом информации,
предоставленной заказчику в соответствии с ч.23 ст,34 Федерального закона
ФЗ-44 (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг>.
4. Продолжать оказание содействия правоохранительным органам в
IIроведении проверок информации по коррупционным правонарушениям в
Учреждении.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Вартикян А.К.

Мороз С,А.
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