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 ПРОТОКОЛ № 1 

02.04.2021 
 
Общего собрания работников  
 

Общее собрание работников учреждения, проводилось в помещении Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва по шахматам 
и шашкам, далее СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам, расположенном по адресу: 191186, г. 
Санкт Петербург, ул. Большая Конюшенная д.25, лит. А, пом. Н. 

Время проведения: 15:00 
Присутствовал 36 человек, работники СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам. 
Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Вопросы: 
1. Ознакомление работников учреждения с положением действующего законодательства         
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции  
2. Ознакомление работников с рекомендациями о соблюдении государственными службами 
норм этики в целях противодействия коррупции и иных правонарушений. 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос №1: Выступил заместитель директора по спортивной работе Л.Ю. Баранов с 
ознакомлением с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции. 
1. Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 
07.05.2013г.). 
2. Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.  
3. Указы Президента Российской Федерации от - 02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
 
Предложил присутствующим задать вопросы.  
Вопросов нет. 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос №2: Выступил заместитель директора по спортивной работе Л.Ю. Баранов зачитал 
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.12 №18-
2/10/1-2088 «Об образе типовых случаев конфликта интересов на государственной службе 
Российской Федерации и порядке их устранения» 
Предложил присутствующим задать вопросы.  
Вопросов нет. 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос №3: Выступил заместитель директора по спортивной работе Л.Ю. Баранов с 
рекомендациями о соблюдении государственными службами норм этики в целях противодействия 
коррупции и иных правонарушений. 
Предложил присутствующим задать вопросы.  
Вопросов нет. 
Собрание закрыто: 16:00 
 
Председатель                                                                                                 А.А.Никифоров 



 


