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ПРОТОКОЛ № 1/2023 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва № 1» 

 

Дата проведения: 20 февраля 2023 года 

Время проведения: 15:00 

Место проведения: ул. Гжатская, д. 4 

Заседание Комиссии вел председатель Комиссии по противодействию коррупции, 

директор –  Кузнецов Виктор Александрович. 

 
Присутствовали: 

 

Председатель Комиссии – Кузнецов Виктор Александрович, директор СПб ГБПОУ  

                                                 «УОР № 1» 

Заместитель председателя Комиссии – Гречок Татьяна Михайловна, заместитель                    

директора по финансово-экономической работе  

 

Члены комиссии: 
 

Бакулина Л.В. 

 

Андрукович Д.Р. 

 

Тараканов Ю.В. 

 

Ковалевская Е.В. 

Кудрявцева Е.В. 

 

Дайдоев В.С. 

 

Марков Е.С. 

 

Пантелеева Ю.В. 

 

 

Карфополитская Н.Н.  

 

 

  

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

- заместитель директора по безопасности 

 

- заместитель директора по спортивной 

работе  

- начальник отдела кадров и правовой работы 

- главный бухгалтер-начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

- начальник отдела планирования  

и закупок 

- начальник отдела по обеспечению 

безопасности деятельности 

- председатель первичной профсоюзной 

организации СПб ГБПОУ «УОР № 1» 

 

- ответственный секретарь Комиссии, 

юрисконсульт отдела кадров и правовой 

работы 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении проекта Плана работы по противодействию коррупции  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва № 1»  

на 2023-2027 годы. 

2. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О рассмотрении проекта Плана работы по противодействию коррупции  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва № 1»  

на 2023-2027 годы. 

Выступил: 

Карфополитская Н.Н. – юрисконсульт отдела кадров и правовой работы  

СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

Юрисконсульт отдела кадров и правовой работы СПб ГБПОУ «УОР № 1» 

Карфополитская Н.Н. доложила о  подготовке проекта Плана работы по противодействию 

коррупции в СПб ГБПОУ «УОР № 1» на 2023-2027 годы.  

Заслушав и обсудив информацию, 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Согласовать проект Плана работы по противодействию коррупции  

в СПб ГБПОУ «УОР № 1» на 2023-2027 годы (далее – План работы) с учетом дополнений, 

предложенных членами комиссии по противодействию коррупции. Внести 

соответствующие корректировки в План работы и утвердить приказом директора. 

Ответственные: Карфополитская Н.Н. 

Срок: 28.02.2023. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О необходимости, в связи с кадровыми изменениями, внести изменения в приказы, 

касающиеся деятельности СПб ГБПОУ «УОР № 1» по противодействию коррупции. 

Выступил:  

Ковалевская Е.В. – начальник отдела кадров и правовой работы  

СПб ГБПОУ «УОР № 1».   

Заслушав и обсудив информацию, 

РЕШИЛИ: 

2.1. Внести изменения в следующие приказы: от 21.05.2021 № 71 «О Комиссии по 

противодействию коррупции в СПб ГБПОУ «УОР № 1», от 07.12.2021 № 263  

«Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, и перечня коррупционно-опасных функций», от 01.03.2022 № 86 «О назначении 

ответственного  за взаимодействие с правоохранительными органами». 

Ответственные: Карфополитская Н.Н. 

     Срок: 28.02.2023. 

 

 
Ответственный секретарь Комиссии                                                        Н.Н. Карфополитская  
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