
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции 

работников БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии 

От 17 марта 2021 г. г. Новочебоксарск

Председатель рабочей группы: Салтыков Олег Владимирович- директор БУ «СШОР №4» 

Зам. Председателя Иванов Эдуард Михайлович-зам. Директора по ХЧ 

Секретарь рабочей группы-Маркиданова Алиса Ильинична-специалист по кадрам 

Присутствующие члены рабочей группы:

Радеева Н.С.- зам. Директора по общим вопросам 

Никифорова И.Н.-зам. Директора по СР 

Николаева О.В. -инструктор-методист 

Повестка дня;

1. План мероприятий по противодействию коррупции в БУ «СШОР №4» Минспорта 

Чувашии на 2021 г.

2. Рассмотрение «Представления об устранение нарушений законодательства о 

противодействии коррупции» от 16.03.2021 г № 03-03.2-202 и разработка мер по 

устранению нарушений данного представления.

Слушали; Салтыкова О.В. с Планом мероприятий по разработке мер по устранению 

замечаний, выделенных в представление.

Решили;

1. На основание Представления внести дополнения в должностные инструкции для 

работников БУ «СШОР №4» с разделом «Противодействие коррупции» - разработать 

Иванову Э.М. до 01.06.21

2. Ознакомить под роспись каждого работника БУ «СШОР №4» с 

откорректированными должностными инструкциями, обращая внимания на данные 

дополнения. - Маркидановой А.И. до 01.09.2021

3. Разработать-Радеевой Н.С., Никифоровой И.Н., Иванову Э.М. до 01.06.2021 

-положение о конфликте интересов;

-положение о работе специализированного ящика для обращения граждан;

-памятку о поведение в ситуациях, представляющих коррупционную направленность 

Решение : «ЗА» -6 чел.: «ПРОТИВ»-0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 чел

Председатель

Секретарь

О.В. Салтыков 

А.И. Маркиданова



ПРОТОКОЛ № 2

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции 

работников БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии

От 23 июня 2021 г. г. Новочебоксарск

Председатель рабочей группы: Салтыков Олег Владимирович- директор БУ «СШОР №4» 

Зам. Председателя Иванов Эдуард Михайлович-зам. Директора по ХЧ 

Секретарь рабочей группы-Маркиданова Алиса Ильинична-специалист по кадрам 

Присутствующие члены рабочей группы:

Радеева Н.С.- зам. Директора по общим вопросам 

Никифорова И.Н.-зам. Директора по СР 

Повестка дня;

1. Рассмотрение о ходе выполнения по устранению замечаний «Представления об 

устранение нарушений законодательства о противодействии коррупции» от 

16.03.2021 г №03-03.2-2021 г..

Слушали; Иванова Э.М. о проведенной работе по выполнению мероприятий, направленных 

на устранение нарушений представления.

Решили;

1. Маркидановой А.И.-. необходимо ознакомить под роспись каждого работника БУ 

«СШОР №4» с откорректированными должностными инструкциями, обращая 

внимания работников на данные дополнения - до 01.09.2021 г

2. Никифоровой И.Н.; Иванову Э.М., Маркидановой А.И.

-  ознакомить под роспись каждого работника с положением о конфликте интересов в 

БУ «СШОР №4» и памяткой о поведение в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность до 01.09.2021 г.

- Иванову Э.М. ознакомить заведующих спортсооружений с положением о работе

специализированного ящика для обращения граждан по вопросам коррупции и вести

работу согласно положению

Решение по рассмотренным вопросам; «ЗА» -5 человек ,«ПРОТИВ» - 0 человек. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

Председатель О.В. Салтыков

Секретарь А.И. Маркиданова


