




Муниципальное физ ку ль турно-спортивное учреждение 

«Бокситогорский спортивный комплекс» 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МФСУ «БСК» 

18 марта 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель: директор Тараханов А.Г.; 
Заместитель председателя: заместитель директора Гуда Д.С.; 
Секретарь: специалист по кадрам Попова Е.Н.; 
Члены комиссии: 

№2 

- Дубасова Л.Е. - старший инструктор методист физкультурно- спортивных организаций;
- Плюханова О.С.- главный бухгалтер;
- Чистякова В.И.- заведующий хозяйством;
- Федин В. С. -техник-программист

Вопросы заседания: 

1. Результаты работы комиссии за 1 квартал 2020 года (доклад членов комиссии в устной
форме)

2. Предложения по мероприятиям противодействия коррупции (предложения в устной
форме).

3. Рассмотрение анкет по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
возникающих при выполнении трудовых обязанностей.

Слушали: Тараканова А.Г., Гуда Д.С., Попову Е.Н., Федина В.С. 

Решили: 

1. План работы комиссии вьшолняется.
2. Информация о деятельности учреждения размещается на официальном сайте учреждения

по мере необходимости.
3. Анкеты по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающих при

вьшолнении трудовых обязанностей, рассмотрены. По результатам проверки, нарушения не
выявлены.

4. Обращений граждан, юридических лиц и т. д. на предмет наличия информации о фактах
коррупции в 1 квартале не поступало.

А.Г. Тараканов 

Е.Н. Попова 



Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение 
«Бокситогорский спортивный комплекс» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в МФСУ «БСК» 

09 апреля 2021 г. 

Присутствовали: 

Председатель: 
- Тараканов А.Г.- директор;
- Гуда Д.С. - (заместитель директора) - заместитель председателя;
- Попова Е.Н. - (специалист отдела кадров) - секретарь;
Члены комиссии:

№3 

- Дубасова Л.Е. - старший инструктор методист физкультурно - спортивных организаций;
- Пmоханова О.С.- главный бухгалтер;
- Чистякова В.И.- заведующий хозяйством;

Вопросы заседания: 
] . Рассмотрение представление Бокситогорской городской прокуратуры от 16.03.2021 г. 
№ 7-33-2021 «Об устранении нарушений требований законодательства РФ». 
2. Результаты работы комиссии за 1 квартал 2021 года (доклад членов комиссии в устной
форме).

Слушали: Тараканова А.Г., Гуда Д.С., Дубасову Л.Е., Попову Е.Н., Плюханову О.С., 
ЧисТЯI<ОВУ в.и.

Решили: 
1. Принять меры по устранению выявленных Бокситогорской городской

прокуратурой нарушений требований законодательства РФ.
2. Привлечь виновных должностных лиц за необеспечение вьшолнения требований

действующего законодательства РФ к дисциплинарной ответственности.
3. Разместить на официальном сайте учреждения в сети интернет разработанный

пакет нормативных документов о противодействию коррупции в МФСУ «БСК» на
основании требований статьи 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ « О
противодействию коррупции» утвержденный Приказом № 4/1-ОД от 11.01 .202 J г.

4. Внести в трудовые договору пункты, предусматривающие обязанности по
принятию мер по противодействию коррупции, должностные обязанности которых
предполагают наличие коррупционных рисков.

5. План работы комиссии вьmолняется.
6. Информация о деятельности учреждения размещается на официальном сайте

учреждения по мере необходимости.
7. Обращений граждан, юридических лиц и т.д. на предмет наличия информации о

фактах проявления коррупции в 1 квартале в учреждение не поступало.

О следующем совещании будет сообщено дополнительно. 

Председатель комиссии Тараканов А.Г. 
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