
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции заседания комиссии по 
противодействию коррупции государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье»

10.02.2018г. № 1

Присутствовали: Нелюбин А.А. - председатель комиссии, директор;
Кокаулина М.Н. - секретарь, секретарь руководителя; 

Члены комиссии: 1. Андрианов В.В. - член комиссии, заместитель директора;
2. Лищина Е.В. - член комиссии, специалист по кадрам;
3. Погорелов Р.А. - член комиссии, ведущий юрист.

Повестка дня:
1. Об актуальности проведения работы в учреждения по профилактике 
коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 
Рассмотрение Плана мероприятий по предупреждению и противодействию 
коррупции учреждения на 2018/2019 года. (Докладчик Андрианов В.В.).
2. Изучение основных положений Федерального закона от 25.12.2008 №273 ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закона Ставропольского края от 04.05.2015 г. 
№25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», отдельных 
статей УК РФ от 13.06.1996 г. №63-Ф3, касающихся ответственности за 
коррупционные правонарушения. (Докладчик Погорелов Р.А.).
3. Планирование мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия, 
направленных на профилактику и предупреждение коррупционных 
правонарушений. (Докладчик Лищина Е.В.).

1.Слушали: Андрианова В.В., который в своем выступлении обозначила 
актуальность проведения работы с коллективом по профилактике и 
противодействию коррупционных правонарушений с целью их недопущения 
работниками учреждения, а также познакомил членов комиссии по 
противодействию коррупции с планом мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции учреждения на 2018/2019 года.

Решение:
- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных 
правонарушений принять к сведению;
- принять план планом мероприятий по предупреждению и противодействию 
коррупции учреждения на 2018/2019 года к исполнению. (Решение принято 
единогласно).

2. По второму вопросу слушали Погорелова Р.А., который провел обучающее 
занятие по изучению основных положений Закона РФ «О противодействии



коррупции» от 25.12.2008 г. №273 ФЗ, Закона Ставропольского края «О 
противодействии коррупции в Ставропольском крае», и статей 291; 201; 204 
УК РФ от 13.06.1996 г. №63-Ф3, касающихся ответственности за 
коррупционные правонарушения.

Решение: информацию принять к использованию в работе по предупреждению 
коррупционных правонарушений в учреждении и сведению. (Решение принято 
единогласно).

3. По третьему вопросу слушали Лищину Е.В., которая высказала 
необходимость проведения совместной работы учреждения с органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции для повышения информационной грамотности 
работников учреждения в вопросах противодействия коррупции.

Решение: привлекать в рамках межведомственного взаимодействия работников 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов к участию в 
работе по повышению информационной грамотности работников учреждения 
в вопросах противодействия коррупции, формированию антикоррупционного 
сознания работников, привлечения их к антикоррупционной пропаганде. 
(Решение принято единогласно).

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Р.А. Погорелов


