
ПРОТОКОЛ № 3

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции 

работников БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии

От 11 января 2022 г. г. Новочебоксарск

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

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 план мероприятий на 2022 г.

2. 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;

Салтыкова О.В. с Планом мероприятий на 2022 г.

Радееву Н.С. о проведенной работе по выполнению мероприятий, направленных на 

устранение нарушений представления.

Решили;

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

-  ознакомить под роспись каждого работника с Положением о об антикоррупционной 

политике в БУ «СШОР №4» до 01.03.2022 г.

2. Все мероприятия по противодействию коррупции проводить согласно плана на 2022 

Решение по рассмотренным вопросам;

«ЗА» -4 человек , «ПРОТИВ» - 0 человек. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

Председатель

Секретарь

О.В. Салтыков

А.И. Маркиданова



ПРОТОКОЛ № 4

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции 

работников БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии

От 4 июля 2022 г. г. Новочебоксарск

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

Секретарь рабочей группы-Маркиданова Алиса Ильинична-специалист по кадрам 

Присутствующие члены рабочей группы:

Иванов Э.М. зам. директора по ХЧ 

Никифорова И.Н.-зам. директора по СР 

Повестка дня;

1. Рассмотрение выполнение плана мероприятий на 2022 г.

2. О мерах контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей спортсменов).

Слушали.

Никифорову И.Н. о проводимой необходимой работе с тренерским составом 

Решили;

1. Никифоровой И.Н.- в дальнейшей работе усилить работу с тренерами, родителями 

(законными представителями спортсменов) о недопущение незаконных сборов

2. Все мероприятия по противодействию коррупции проводить согласно плана на 2022 

Решение по рассмотренным вопросам;

«ЗА» -4 человек , «ПРОТИВ» - 0 человек. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

Председатель

Секретарь

О.В. Салтыков

А.И. Маркиданова


