
Протокол совещания 

по антикоррупционному просвещению работников  

ГБУ СШОР «Лидер» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Дата и время: 08.09.2022, 15.00 

Место: Санкт-Петербург, ул. Софийская д.33 к.1 

 

 Повестка дня:  

антикоррупционное просвещение работников ГБУ СШОР «Лидер» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

Присутствовали: 

Козлов С.А. – директор ГБУ СШОР «Лидер» 

Некоркина Р.М. – заместитель директора по спортивной работе ГБУ СШОР 

«Лидер» 

Никонова Е.Н. – специалист отдела кадров ГБУ СШОР «Лидер» 

Котова С.В. – бухгалтер ГБУ СШОР «Лидер» 

Белов А.Г. – инструктор-методист ГБУ СШОР «Лидер» 

Суходольский Ю.А. – завхоз ГБУ СШОР «Лидер» 

Цугаева Я.В. – юрисконсульт ГБУ СШОР «Лидер» 

Сахаров М.И. – тренер ГБУ СШОР «Лидер» 

 Выступили: 

Козлов С.А. – директор ГБУ СШОР «Лидер» 

Суходольский Ю.А. – завхоз ГБУ СШОР «Лидер» 

 

Докладчики проинформировали о том, что коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,  

от имени или в интересах юридического лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции») 

 Во исполнение ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», учреждением приняты меры по предупреждению 

коррупции в ГБУ СШОР «Лидер»: 

 определено должностное лицо, ответственное за взаимодействие с ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  - завхоз Суходольский 

Ю.А. 

 принят План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 

гг.. 

 утверждено положение об антикоррупционной политике.; 

 изданы приказы: 

- об утверждении коррупционно опасных функций, выполняемых в ГБУ 

СШОР «Лидер»; 

https://lidersports.ru/files/upload/attach/plan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2018-2022_gg._prilozhenie_1_k_prikazu_no_66_ot_26-08-21.pdf
https://lidersports.ru/files/upload/attach/plan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2018-2022_gg._prilozhenie_1_k_prikazu_no_66_ot_26-08-21.pdf
https://lidersports.ru/files/upload/attach/polozhenie_ob_antikorrupcionnoy_politike_prilozhenie_1_k_prikazu_no_65_ot_26-08-21.pdf


- об утверждении перечня должностей работников ГБУ СШОР «Лидер», 

замещение которых связано с выполнением коррупционно опасных 

функций; 

- о мерах по предупреждению незаконного сбора денег с родителей; 

 На совещании рассмотрены следующие вопросы по противодействию 

коррупции: 

 основные положения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

 история противодействия коррупции; 

 виды преступлений коррупционной направленности и ответственность за 

них; 

 принципы противодействия коррупции; 

 план работы учреждения по противодействию коррупции на 2018-2022 

годы; 

 меры по реализации антикоррупционной политики в ГБУ СШОР «Лидер». 

 

 Решили: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Завхозу Суходольскому Ю.А. обеспечить рассылку раздаточного 

материала структурным подразделениям учреждения. 

Срок: 30.09.2022. 

 

https://lidersports.ru/files/upload/attach/prikaz_o_merah_po_preduprezhdeniyu_nezakonnogo_sbora_deneg_s_roditeley_no67_ot_26-08-21.pdf

