
Учебно-спортивное учреждение «Гродненская специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва №1»

07.12.2021 г. г. Гродно

ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по противодействию коррупции

Место проведения: Гродненская СДЮШОР „N21, г. Гродно, ул. Суворова, 220. 
Время проведения: 10.00 часов.

Состав комиссии:

Дорош С.А.
Коваленок Д. А.
Масловская С. П.
Седач Н. Г.
Седач Е. И.

Директор, председатель комиссии;
Юрисконсульт, секретарь комиссии;
Заведующий хозяйством, член комиссии;
Главный бухгалтер, член комиссии;
председатель профсоюзного комитета, член комиссии.

Председательствовал: Дорош С. А.,

Присутствовали: Коваленок Д. А., Масловская С. ГГ, Седач Н. Г., Седач Е. И.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Рассмотрение вопросов соблюдения антикоррупционного 
законодательства по профилактике коррупционных правонарушений.

2. Отчет по инвентаризации и списания материальных ценностей 
Гродненской СДЮШОР № 1 за 2021 год.

3. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины работников 
Гродненской СДЮШОР № 1.

4. Отчет о выполнении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2021 год.

5. Утверждение плана работы комиссии учреждения по противодействию 
коррупции на 2022 год.

СЛУШАЛИ:

1. Коваленок Д. А. -  об ответственности за правонарушения, создающие 
условия для коррупции. Коррупционные правонарушения.

2. Седач Н. Г. -  о проведении оприходования и списания спортивного 
инвентаря.

3. Седач Е. И. -  об основных видах нарушения трудовой дисциплины и 
ответственность за нее.



4. Дорош С. Л. -  о проделанной работе комиссией по противодействию 
коррупции за 2021 год и об актуальности соблюдения основных положений 
нормативных документов, регулирующих деятельность комиссии по 
противодействию коррупции.

5. Дорош С. А. -  о принятии и утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Гродненской СДЮШОР № 1 на 2022 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. На основании проведенного оприходования и списания спортивного 

инвентаря, представленных актов и ведомостей нар\ шений не выявлено.
3. Строго придерживаться трчдовой дисциплине и нормам, регулирующие 

трудовые отношения. Нарушений трудовой дисциплины в Гродненской 
СДЮШОР № 1 не выявлено.

4. Принять информацию к сведению и строго придерживаться основных 
положений нормативных документов, регулирующих деятельность комиссии 
по противодействию коррупции и принять информацию к сведению.

5. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в 
Гродненской СДЮШОР № 1 на 2022 год.

Голосовали: «за» -  5 членов комиссии, «против» -  нет.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

/

С.А. Дорош

Д. А. Коваленок


