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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

городского округа Рефтинский

ПРОТОКОЛ №1 от 30.03.2021г.
заседания комиссии по противодействию коррупции

в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение
организации дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
городского округа Рефтинский

Место нахождения организации 624285 Свердловская область,
пгт Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 а

Форма проведения заседания Очное рассмотрение вопросов повестки дня и
принятие решения по вопросам

Дата проведения заседания 30.03.2021 г.
Место проведения заседания 624285 Свердловская область,

пгт Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 а

Присутствовали:
В голосовании приняли участие:
1. Филиппова О.Л.— директор МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», председатель комиссии;
2. ЩукинаЕ.С. — секретарь МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
Членыкомиссии:
3. Квашнина С.Ю. — специалист по кадрам МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
4. Гусев А.Я. — заместитель директора;
5. Румянцев Д.А. — тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

Члены комиссии своевременно были извещеныо времени и месте проведения заседания.

Повестка заседания:
1. Представление информации о реализации плана мероприятий по противодействию

коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» за1 квартал 2021 года.
2. О подготовке и представление в администрацию городского округа Рефтинский

Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя учреждения.

3. © подготовке отчета по муниципальному заданию и исполнению плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 год.
О докладе директора школы на заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский по организации
работы мер, направленных на предотвращение коррупции.

4. О назначении даты очередного заседания комиссии по противодействию
коррупции.

По первому вопросу повестки: Представление информации о проведенных
мероприятиях по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»за 1 квартал
2021 года.

Слушали

—
Филиппову О.Л., которая предоставила информацию о проведённых

мероприятиях по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»за 1 квартал
2021 года:
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- продолжена работа по формированию нормативно-правовых документов согласно
действующего законодательства (издан приказ об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции, План работы комиссии по противодействию коррупции в
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»);
- в феврале месяце проделана работа по обновлению информации по противодействию
коррупции на сайте спортивной школы;
- в школе ведется контроль за недопущением неправомерного взимания денежных средств
с родителей и других потребителей образовательных и платных услуг, фактов нарушения
не зафиксировано, жалоб не поступало;
- осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
- своевременное предоставление информации о деятельности школы, сведения о доходах
руководителя (20 марта сдан отчет руководителя);
- ежемесячное распределение комиссией по стимулированию выплат стимулирующего
характера работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
- порядок рассмотрения обращений граждан в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» регулируются
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". В первом квартале обращения граждан не поступало.
- Выступили Румянцев Д.А., который предложил данную работу признать
удовлетворительной и продолжить работу во 2 квартале 2021 года согласно плану
мероприятий по противодействию коррупции.
Решили Проведённую работу по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп» признать удовлетворительной. Продолжить работу во 2 квартале 2021 года
согласно плану мероприятий по противодействию коррупции.
Результаты голосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 человек

По второму вопросу повестки: О подготовке и представление в администрацию
городского округа Рефтинский Сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя учреждения.
Слушали—Филиппову О.Л., которая рассказала о том, что в сроки, установленные
законодательством согласно части 2 статьи 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции»; часть 1.1 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации»; в администрацию городского округа Рефтинский директором
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой представлены Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя
учреждения, его супруги и несовершеннолетнего ребенка. К сведениям, подлежащим
опубликованию, относятся:

»—перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании;

е

—
перечень транспортныхсредств, принадлежащих на праве собственности;

е

—
декларированный годовой доход;

»

—
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций).

Выступили

—
Квашнина С.Ю., которая предложила данную информацию принять к

сведению.
Решили Заслушанную информацию принять к сведению.
Результаты голосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- (0 человек



По третьему вопросу повестки: О подготовке отчета по муниципальному заданию и
исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
Слушали Филиппову ©О.Л., которая представила информацию об отчете по
муниципальному заданию и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за
2020 год. На сайте учреждения размещён отчет по муниципальному заданию и
исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»
за 2020 год.
О выступлении на заседание Комиссии по координации работы по противодействию
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коррупции в городском округе Рефтинский по организации работымер, направленных на
предотвращение коррупции.
Выступили Квашнина С.Ю., которая предложила данную информацию принять к
сведению.
Решили Заслушанную информацию принять к сведению.
Результатыголосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 человек

со

рСВЕРЧИ

По четвертому вопросу повестки: О назначении датыочередного заседания комиссии по
предупреждению коррупционных правонарушений в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
Слушали ЩукинуЕ.С., с предложением провести очередное заседание комиссии 29 июня
2021 года.
Выступили Румянцев Д.А., который предложил утвердить предложенную дату.
Решили Назначить следующее заседание комиссии по противодействию коррупции в
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»на 29 июня 2021 года.
Результаты голосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 человек

к Председатель Комиссии С ° /О.Л. Филиппова

Секретарь комиссии У 7 /Е.С. Щукина

иПодпись ^^ РД,/
#

Дата 30.03.2021 г.

В дело № 05/07 7соеРЕрарны

рощи


