
 

ПРОТОКОЛ № 1  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 

г. Верхняя Пышма         24 января 2022г. 

Начало в 10.00 часов. 

 

 

Председательствовал: 

Директор МАУ "СШ по АМС" - Карпов Дмитрий Геннадьевич,  председатель Комиссии. 

Присутствовали: 

Зеновьев С.И., заместитель председателя комиссии, старший инструктор - методист; 

Садовых Е.В. - секретарь комиссии –- тренер 

Члены комиссии: 

Тарасова Лариса Владимировна, начальник Организационно-административного отдела: 

Фролова Юлия Викторовна - тренер. 

 

Повестка заседания утверждена единогласно: 

" Анализ работы комиссии за 2021 год. Согласование плана работы школы с планом ГО Верхняя Пышма". 

 

СЛУШАЛИ:  

Информацию заместителя председателя комиссии  Зеновьева Сергея Ивановича:  

1. "Анализ работы комиссии за 2021год". 

За истѐкший период (с января 2021 г.) случаев с признаками антикоррупционного поведения работников 

школы не имели места. Обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного 

поведения сотрудников школы не поступало. Случаи конфликта интересов в деятельности сотрудников 

школы отсутствуют. Локальные акты школы по противодействию коррупции, соответствуют требованиям 

антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы. Платные услуги оказываются школой в соответствии с 

действующим законодательством и исключительно на добровольной основе. В 2021 году, а также на самом 

собрании вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или расходования денежных 

средств не поступило. 

2. Синхронизация Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАУ "СШ по АМС" на 2021 - 

2023 гг. с Планом по противодействию коррупции ГО Верхняя Пышма.. 

Решили:  

1. Работу комиссии за 2021 год признать соответствующей требованиям нормативных документов. 

2. Выложить на сайт школы формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения. 

Отчет принят в полном объеме. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

  

Председатель Комиссии                             _____________ Карпов Д.Г. 

Протокол вела секретарь комиссии          _____________ Садовых Е.В.. 

 



ПРОТОКОЛ № 2  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 

г. Верхняя Пышма         21 сентября 2022г. 

Начало в 10.00 часов. 

 

 

Председательствовал: 

Директор МАУ "СШ по АМС" - Карпов Дмитрий Геннадьевич,  председатель Комиссии. 

Присутствовали: 

Садовых Е.В. - секретарь комиссии –- тренер 

Члены комиссии: 

Тарасова Лариса Владимировна, начальник Организационно-административного отдела: 

Фролова Юлия Викторовна - тренер. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ утверждена единогласно: 

" Повторная оценка коррупционных рисков учреждения, с целью обеспечения соответствия реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рациональному использованию 

ресурсов направляемых на организацию учебно-тренировочного процесса". 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Информацию председателя комиссии  Карпова Дмитрия Геннадьевича:  

 Необходимость оценки коррупционных рисков в МАУ "СШ по АМС" в целях достижения 

соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения, 

рациональному использованию ресурсов, направляемых на обеспечение деятельности учреждения; 

 Необходимость актуализации карты коррупционных рисков учреждения: сводное описание 

"критических точек" учреждения и возможных коррупционных правонарушений в соответствии с 

Рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по порядку проведения оценки 

коррупционных рисков в организации. 

 Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. Установить в 

отношении работников, замещающих такие должности специальные антикоррупционные 

процедуры и требования. 

 Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в МАУ "СШ по 

АМС" 

РЕШИЛИ:  

2. На основании Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ по порядку проведения 

оценки коррупционных рисков в организации, членам комиссии до 23.10.2022г провести работу по 

актуализации карты коррупционных рисков, определить перечень должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском, разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков в учреждении. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

  

Председатель Комиссии                                                        Карпов Д.Г. 

Протокол вела секретарь комиссии                                      Садовых Е.В.. 

 


