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ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции  
  

 
     г.  Самара                                                                            27.03.2015г. 
     
    Присутствовали: 
    Мордвинов С.М., директор, председатель комиссии; 
    Медяннникова З.М., зам. директора по УВР, заместитель председателя \ 
                               комиссии; 
    Гайдукова А.Н., зам. директора по АХЧ,  секретарь; 
    Гаврилов С.А., тренер-преподаватель, председатель совета трудового   
                              коллектива, член   комиссии;  
    Перепёлкин М.В.,  старший тренер-преподаватель , член комиссии; 
  
    Повестка дня: 
    1. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 
2015 год. 
    2. Анализ работы комиссии по распределению стимулирующих выплат 
сотрудникам МБОУ ДОД ДЮСШ «Мужество» г.о. Самара в целях повышения 
эффективности мер по противодействию коррупции. 

    Слушали: По первому вопросу слушали  Медянникову З.М. ,заместителя 
председателя комиссии по противодействию коррупции. Она зачитала  основные 
задачи на 2015 год: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции; 

- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде и  

 ознакомила с планом работы комиссии на 2015 год. 

Выступили:  Гаврилов С.А., член комиссии, предложил утвердить план работы 
по противодействию коррупции на 2015 год. 



Голосовали: «За» - 5 
                      «Против» - нет 
                      «Воздершавшихся» - нет 
 Решили: Утвердить план работы комиссии МБОУ ДОД  ДЮСШ  «Мужество» 
г.о.Самара   по противодействию коррупции на 2015 год. 

 
         По второму вопросу слушали  Мордвинова С.М. директора  Школы, 
который ознакомил с работой комиссии по распределению стимулирующих 
выплат работникам учреждения. Рассказал о технологии установления 
стимулирующих надбавок, представил листы оценивания результативности и 
качества работы всех категорий работников Школы.    
    Выступили:   Перепёлкин М.В., член комиссии, который отметил  
максимальную открытость и объективность работы комиссии непосредственно 
устанавливающей стимулирующие надбавки работникам учреждения и  отметил, 
что фактов коррупционной составляющей в работе комиссии не выявлено.  
 
Голосовали: «За» - 5 
                      «Против» - нет 
                      «Воздержавшихся» - нет 
 

   Решение:  
1. Утвердить план работы комиссии МБУ ДО «ДЮСШ  «Мужество» г.о.Самара   по 
противодействию коррупции на 2016 год. 
2. Признать работу комиссии по распределению стимулирующих выплат в  Школе 
открытой, объективной. Фактов коррупционной составляющей в работе  Школы    
не выявлено.  

  
  

 
   Председатель          ________________ (С.М. Мордвинов) 
  
   Секретарь             ________________ (А.Н. Гайдукова) 
              
 


