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

городского округа Рефтинский

ПРОТОКОЛ №3 от 29.09.2020 г.
заседания комиссии по противодействию коррупции

в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

Полное наименование Муниципальное автономное учреждениеорганизации дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

городского округа Рефтинский

Место нахождения организации | 624285 Свердловская область,
пгт Рефтинский,ул. Молодёжная,2 аФорма проведения заседания Очное рассмотрение вопросов новестки дня и
принятие решения по вопросамДата проведения заседания 29.09.2020г.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. Лескина Л.Г. - председатель контрольного органа городского округаРефтинский, представитель комиссии по координации работыпо противодействию
коррупциив городском округе Рефтинский.
`5. Румянцев Д.А.- тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
Приглашённые: Тисленко М.А.— заместитель директора по АХЧ.
Отсутствовали: Гусев А.Я. — по уважительной причине.Члены комиссии своевременно были извещены о времени и месте проведениязаседания.

Повестка заседания:

1. Представление информации о проведенных мероприятиях попротиводействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимн»за 3 квартал 2020
года.

2. О проведении инвентаризации активов и обязательств.
Подготовка к проведению Недели правовых знаний.

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

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

>



По первому вопросу повестки: Представление информации о проведенныхмероприятиях по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»за 3
квартал 2020 года.
Слушали Филиппову О.Л., которая предоставила информацию о проведённых
мероприятиях по противодействию коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»за 3
квартал 2020 года:
- осуществляется работа по нормальному функционированию сайта МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп»в соответствии с действующим законодательством РФ, ведение иобновление сайта «Профилактика противодействия коррупции»;
- порядок рассмотрения обращений граждан в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»
регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Во 3 кварталеобращения граждан не поступало;

- ознакомление вновь принятых работников спортивной школы с нормативнымидокументами по антикоррупционной деятельности (июль-сентябрь: уборщикслужебных помещений, рабочая по обслуживанию саун);
- осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд»;
- осуществлено ежемесячное распределение комиссией по стимулированию выплат
стимулирующего характера работникамучреждения:
- с 21.10.2020 года по 22.11.2020 года проводится интернет опрос родителей висследовании доступности спортивных объектов.
Выступили Румянцев Д.А., который предложил данную информацию принять ксведению и продолжить данную работу.
Решили Заслушанную информацию принять к сведению и продолжить даннуюработу.
Результатыголосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

По второму вопросу повестки: О проведении инвентаризации активов иобязательств.
Слушали Тисленко М.А., которая представила информацию о предстоящей
инвентаризации муниципального имущества (выборочная инвентаризация) в 2020
году.
Выступили Тисленко М.А., которая предложила данную информацию принять к
сведению, провести смотр кабинетов.
Решили Провести смотр кабинетовс 15 по октября 2020г.Результатыголосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 человек

По третьему вопросу повестки: Подготовка к проведению Недели правовыхзнаний.
Слушали Филиппову О.Л.о том,что на базе МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» ежегодно
организуется Неделя правовых знаний в ходе которой будет проведена работа по
формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с юношеского
возраста.



Решили Провести с 10 по 16 декабря 2020 года Неделю правовых знаний.Ответственным за проведение данного мероприятия назначить педагога-
организатора ЩекинуТ.В.
Результатыголосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 человек

По четвертому вопросу повестки: О назначении даты очередного заседания
комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений в МАУ ДОДЮСШ «Олимп».
Слушали Щукину Е.С., с предложением провести очередное заседание комиссии29 декабря 2020 года.
Выступили ЩукинаЕ.С., которая предложила утвердить предложенную дату.Решили Назначить следующее заседание комиссии по противодействию
коррупции в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»на29 декабря 2020года.
Результатыголосования
«ЗА»- 5 человек
«ПРОТИВ»- 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 человек

Председатель Комиссии - # — /О.Л. Филиппова

Секретарь комиссии МИ /Е.С. Щукина

В дело № 05/07

Подпись

‚
Дата 29.09.2020 г.


