
Протокол №4 
Антикоррупционной комиссии 

ГБУ «СШ ОР «Московская школа гольфа» Москомспорта»

г.Москва '  20 декабря 2017г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии:
Бахвалов Андрей Павлович 
Заместитель 
председателя Комиссии:
Смирнова Марина Анатольевна 
Секретарь:
Филимонова Алеся Вячеславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Плана противодействия коррупции в ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» Москомспорта на 2018-2019 годы.

2. Проведение разъяснительных бесед с работниками по формированию 
негативного восприятия коррупции.

3. Ознакомление сотрудников под подпись с:
- Кодексом этики сотрудников
- Положением о постоянно действующей комиссии по противодействию 
коррупции
- Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»
- Законом города Москвы от 17.12.2014 №64 «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Москве»

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила заместитель председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместитель директора по спортивной 
подготовке Смирнова М.А.

Она познакомила с итогами работы по реализации плана мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» 
Москомспорта в 2017 году. Отметила, что план реализуется в соответствии со 
сроками. Замечаний со стороны занимающихся, родителей занимающихся и 
сотрудников в комиссию не поступали. В части организационных мероприятий 
по противодействию коррупции -  проводятся профилактических мероприятий 
по выявлению и устранению условий, способствующих проявлению 
коррупции, формируется негативное отношение к коррупционному 
поведению.В части реализации антикоррупционной политики в сфере 
осуществления закупок -  проврдится мониторинга нарушений 
антимонопольного законодательства в сфере закупок, мониторинг процедур по 
размещению государственных заказов ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Московская школа гольфа» Москомспорта.

Члены Комиссии:
Горюнова Елена Николаевна 
Логунова Лидия Витальевна 

Силаев Сергей Сергеевич 
Пономаренко Анатолий Михайлович



План мероприятий по антикоррупционной деятельности реализуется в 
соответствии со сроками. Марина Анатольевна предоставила на рассмотрение и 
утверждение Плана противодействия коррупции в ГБУ «СШОР «Московская 
школа гольфа» Москомспорта на 2018-2019 годы.
По второму и третьему вопросу выступила член комиссии по 
противодействию коррупции специалист по персоналу Логунова Л.В. Она 
предложила организовать проведение разъяснительных бесед с работниками 
по формированию негативного восприятия коррупции и ознакомление с 
законодательными актами на 22 декабря 2017 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию заместителя председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместителя директора по спортивной 
подготовке Смирнова М.А. принять к сведению.

2. Предложение члена комиссии по противодействию коррупции 
специалиста по персоналу Логуновой Л.В. о назначении даты 22 
декабря 2017 года для разъяснительной беседы и ознакомление с 
законодательными актами утвердить.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.П. Бахвалов

А.В. Филимонова

Члены Комиссии:

Горюнова Елена Николаевна 

Логунова Лидия Витальевна 

Пономаренко Анатолий Михайлович

Силаев Сергей Сергеевич



Протокол №3 
Антикоррупционной комиссии 

ГБУ «СШ ОР «Московская школа гольфа» Москомспорта»

г.Москва 26 сентября 2017г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии:
Бахвалов Андрей Павлович 
Заместитель 
председателя Комиссии: 
Смирнова Марина Анатольевна 
Секретарь:
Филимонова Алеся Вячеславовна

Члены Комиссии:
Горюнова Елена Николаевна 
Логунова Лидия Витальевна 

Силаев Сергей Сергеевич 
Пономаренко Анатолий Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение соблюдения работниками этики и служебного поведения в

По первому вопросу выступила заместитель председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместитель директора по спортивной 
подготовке Смирнова М.А.

Она напомнила собравшимся, что все работники должны строго соблюдать 
принципы профессиональной служебной этики и основные правила служебного 
поведения, чтобы избежать конфликтных ситуаций с получателями услуг и 
работниками учреждения. Предложила назначить дату проведения 
разъяснительной беседы с сотрудниками об обеспечении этики служебного 
поведения в учреждении на 2 октября 2017 года.
РЕШИЛИ:

1. Информацию заместителя председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместителя директора по спортивной 
подготовке Смирнова М.А. принять к сведению.

2. Утвердить дату 2 октября 2017 года для проведения разъяснительной 
беседы с сотрудниками об обеспечении этики служебного поведения в 
учреждении.

учреждении.
СЛУШАЛИ:

Секретарь комиссии А.В. Филимонова

Члены Комиссии:

Пономаренко Анатолий Мих

Г орюнова Елена Николаевна

Логунова Лидия Витальевна



Протокол № 2r 
Антикоррупционной^ комиссии 

ГБУ «СШ ОР «Московская школа гольфа» Москомспорта»

г.Москва 17 июля 2017г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии:
Бахвалов Андрей Павлович 
Заместитель 
председателя Комиссии: 
Смирнова Марина Анатольевна 
Секретарь:
Филимонова Алеся Вячеславовна

Члены Комиссии:
Г орюнова Елена Николаевна 
Логунова Лидия Витальевна 

Силаев Сергей Сергеевич 
Пономаренко Анатолий Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Изменение состава Комиссии ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» 
Москомспорта по противодействию коррупции.
2.Исполнение Плана противодействия коррупции в ГБУ «СШОР «Московская 
школа гольфа» Москомспорта.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила член комиссии по противодействию 
коррупции специалист по связям с общественностью Горюнова Е.Н. В 
целях совершенствования и улучшения качества работы по противодействию 
коррупции в ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» Москомспорта она 
внесла предложение об изменении состава Комиссии ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» Москомспорта по противодействию коррупции.

По второму вопросу выступила заместитель председателя комиссии 
по противодействию коррупции заместитель директора по спортивной 
подготовке Смирнова М.А.

Она познакомила с итогами работы по реализации плана мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» 
Москомспорта. Отметила, что план реализуется в соответствии со сроками. 
Замечаний со стороны занимающихся, родителей занимающихся и сотрудников 
в комиссию не поступали. В части организационных мероприятий по 
противодействию коррупции — проводятся профилактических мероприятий по 
выявлению и устранению условий, способствующих проявлению коррупции, 
формируется негативное отношение к коррупционному поведению. В части 
реализации антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок -  
проводится мониторинга нарушений антимонопольного законодательства в 
сфере закупок, мониторинг процедур по размещению государственных заказов 
ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» Москомспорта.
План мероприятий по антикоррупционной деятельности реализуется в 
соответствии со сроками, рекомендаций нет.
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РЕШИЛИ:

1. Предложение члена комиссии по противодействию коррупции 
специалиста по связям с общественностью Горюновой Е.Н о 
внесении изменений в состав Комиссии ГБУ «СШОР «Московская 
школа гольфа» Москомспорта по противодействию коррупции 
одобрено.

2. Информацию заместителя председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместителя директора по спортивной 
подготовке Смирновой М.А. принять к сведению.

Председатель комиссии  А Л . Бахвалов

Секретарь комиссии А.В.Филимонова
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Члены Комиссии:

Горюнова Елена Николаевна______ g

Логунова Лидия Витальевна________

Силаев Сергей Сергеевич 

Пономаренко Анатолий Михайлович



Протокол №1 
Антикоррупционной комиссии 

ГБУ «СШ ОР «Московская школа гольфа» М оскомспорта»

г.Москва 26 января 2017г.

Члены Комиссии:
Г орюнова Елена Николаевна 
Логунова Лидия Витальевна 
Бахвалов Андрей Павлович 

Ларшин Михаил Владимирович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии:
Каюров Юрий Григорьевич 
Заместитель 
председателя Комиссии:
Тимакова Татьяна Петровна 
Секретарь:
Коровина Ксения Андреевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации работы по антикоррупционному просвещению, 
обучению и воспитанию в 2017-2018 году.

2. Обсуждение разделов 273 ФЗ «О противодействии коррупции».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступила заместитель председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместитель директора Тимакова Т.П.

Она ознакомила присутствующих с Планом противодействия коррупции в 
ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» Москомспорта на 2017-2018 гг.

По второму вопросу слушали члена комиссии по противодействию 
коррупции специалиста по защите информации Горюнову Е.Н.

РЕШИЛИ:

1. Информацию заместителя председателя комиссии по 
противодействию коррупции заместителя директора Тимаковой Т.П. 
принять к сведению.

2. Осуществлять контроль за соблюдением 273 ФЗ «О противодействии 
коррупции» работниками ГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» 
Москомспорта».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Члены Комиссии:

Горюнова Елена Николаевна 

Логунова Лидия Витальевна 

Бахвалов Андрей Павлович 

Ларшин Михаил Владимирович


