
ПРОТОКОЛ № 1 
 

Комиссии по противодействию коррупции СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 
                

                        21.12.2021                                                   15.00    Актовый зал   
             

ВЕЛ КОМИССИЮ: Баранов Л.Ю.  
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части - Авдошкин Игорь Викторович, Специалист по 
кадрам - Герасимова Ирина Сергеевна Старший экономист - Печатникова Ольга 
Владимировна 
СОТРУДНИКИ Главный бухгалтер - Винокуров Татьяна Павловна 
 
Повестка дня: 

1. Организационные вопросы: 
• Отчет о выполнении плана работы учреждения по противодействию коррупции за 2021 

года; 
• Размещение информации по противодействию коррупции на стендах и в сети интернет; 
• Утверждение плана работы учреждения по противодействию коррупции на 2022 года;  
• Заслушать отчет главного бухгалтера - Винокурову Татьяну Павловну о проведении 

инвентаризации в СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам в 2021 году; 
• О проверках и обращение граждан и организаций по вопросам нарушения положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

• Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции 
 

I. Слушали: Отчет о выполнении плана работы учреждения по противодействию 
коррупции за 2021 года; 
Выступил: Баранов Л.Ю. – Плана работы учреждения по противодействию коррупции за 
2021 года выполнен полностью. В связи с проводимой в школе антикоррупционной 
политикой, уведомляю тренеров о том, что любая коммерческая деятельность на 
территории школы запрещена, должны пресекаться любые требования проведения платных 
занятий, сбор денег на проезд, проживание и взносы на соревнования, оплачиваемые 
Комитетом по физической культуре и спорту. 

II. Слушали: Размещение информации по противодействию коррупции на стендах и в 
сети интернет; 

Выступил: Баранов Л.Ю.  
1. Обновление раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте проходит 
автоматически т.к. подвязаны к гаранту. 
2. Локальные акты СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам на официальном сайте 
раздела «Противодействие коррупции» опубликованы все. 
3. Мини-плакаты социальной рекламы размещены на сайте и стендах в учреждении. 
Адреса, телефоны и электронные адреса, по которым граждане могут сообщить о фактах 
коррупции размещены на сайте и в учреждении. 
     III. Слушали: Баранов Л.Ю. Утверждение плана работы учреждения по 
противодействию коррупции на 2022 года;  
 Выступил: Баранов Л.Ю. Зачитал плана работы учреждения по противодействию 
коррупции на 2022 года обратив особое внимание на размещение в средствах массовой 
информации материалов и документов по профилактики противодействию коррупции;  
   IV Слушали: О проведении инвентаризации в СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 
в 2021 году; 
 Выступила: Главного бухгалтера - Винокурова Татьяна Павловна 
Инвентаризация материального имущества в СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 
была проведена согласно плану работы учреждения. Недостачи по итогу проверки не 



выявлено. В этом году в учреждении были списаны четыре дивана, стулья для занятий 
спортсменов. В 2021 году были куплены новые четыре дивана.  

V Слушали: О проверках и обращение граждан и организаций по вопросам нарушения 
положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Выступил: Баранов Л.Ю. Проверки по обращению граждан и организаций по вопросам 
нарушения положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 
проводились связи с отсутствием обращений граждан и организаций по вопросам 
нарушения положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

VI Слушали: Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции 
    Выступил: Баранов Л.Ю. Прошу итоги роботы Комиссии по противодействию 
коррупции СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам за 2021 год признать 
удовлетворительны 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
ЗА – 4 
ПРОТИВ – 0 
Воздержались – 0 
 


