
Протокол

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

Ставропольского края «Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье»

10.04.2018г. № 2

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. Изучение, анализ и актуализация содержания антикорупционной политики 
учреждения (Докладчик Андрианов В.В.).
2. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции за 1 квартал 
2018 года (Докладчик Лищина Е.В.).

1.Слушали: Андрианова В.В., с информацией об основном содержании 
антикорупционной политики (АП) учреждения. АП является базовым 
документом, определяющим основные задачи, принципы и направления 
антикоррупционной деятельности, целью создания которого является 
координирование деятельности работников при реализации 
антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных проявлений в учреждении.
В ней определены:
-  цель и задачи АП учреждения;
-  принципы АП учреждения;
-  структура управления антикоррупционной деятельностью учреждения;
-  основные направления АП учреждения;
-  основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения 
и формирования основ законопослушного поведения работников учреждения.
С содержанием АП ознакомлены работники всех подразделений учреждения. 
Анализируя содержание АП члены комиссии отметили, что оно отвечает целям, 
задачам деятельности учреждения по противодействию коррупции, основным 
требованиям, предъявляемым государственным учреждениям к организации 
работы по противодействию коррупции.
Решение: содержание АП оставить без изменений. Руководствоваться АП в 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в учреждении. 
(Решение принято единогласно).



2. По второму вопросу слушали Лищину Е.В., которая представила для 
рассмотрения и утверждения анализ работы учреждения по противодействию 
коррупции за 1 квартал 2018 года.
Решение: Анализ работы учреждения по рассматриваемрму вопросу принять к 
сведению. Продолжить работы по противодействию коррупции, обучения и 
информирования работников по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений с учетом всех внесенных предложений.
(Решение принято единогласно).
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