ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по противодействию коррупции
в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» за 2020 год
№
п/п
1

1

Наименование
мероприятия
2
Подведение итогов работы
по
противодействию
коррупции в учреждении в
рамках настоящего Плана
на заседаниях комиссии по
противодействию
коррупции
Предоставление
информации
о
ходе
реализации
пунктов
настоящего
Плана
в
Комитет

Ответственные исполнители
мероприятия
3
Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений,

Осуществление комплекса
дополнительных мер
по реализации
антикоррупционной
политики с внесением
изменений в настоящий План
при выявлении органами
прокуратуры,
правоохранительными,
контролирующими органами
коррупционных
правонарушений в
учреждении

Директор Кузнецов В.А.

Директор Кузнецов В.А.,
ответственный за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений Морозова Т.А.

2

3

Срок исполнения мероприятия
4
Заседание комиссии по противодействию
коррупции, на котором произведен отчет
по итогам работы за II полугодие 2019
года (протокол № 1 от 17.02.2020); отчет
по итогам работы за I полугодие 2020
года (протокол № 2 от 03.09.2020).
Отчеты
о
выполнении
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции за 2020 год направлены в
Комитет письмами от 16.06.2020 № 224,
от 14.12.2020 № 509. Информация по
Перечню показателей и информационных
материалов
антикоррупционного
мониторинга
по
итогам
первого
полугодия
направлена
в
Комитет
письмом от 16.06.2020 № 227, по итогам
второго полугодия письмом от 17.12.2020
№ 525.
В 2020 году информация о выявленных
антикоррупционных правонарушениях в
учреждении из органов прокуратуры,
правоохранительных, контролирующих
органов не поступала.

2
№
п/п
1

4

5

6

7

Наименование
Ответственные исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
Обеспечение
Директор Кузнецов В.А.
общественного контроля
за
деятельностью
Главный бухгалтер-начальник отдела
учреждения по реализации
бухгалтерского учета, планирования и
положений Федерального
закупок Кузнецова Т.М.
закона «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный
закон) (при поступлении в
учреждение
обращений
граждан,
общественных
объединений
или
объединений юридических
лиц)
Рассмотрение в
Директор Кузнецов В.А.
соответствии с
действующим
законодательством
обращений граждан и
организаций, содержащих
сведения о коррупции в
учреждении
Привлечение
к
Директор Кузнецов В.А.
ответственности
работников учреждения,
допустивших
коррупционные
правонарушения
Проведение занятий среди
Ответственный за профилактику
сотрудников по
коррупционных и иных правонарушений
формированию
Морозова Т.А.

Срок исполнения мероприятия
4
В 2020 году обращений граждан,
общественных
объединений
или
объединений
юридических
лиц
в
учреждение
в
части
нарушений
положений Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд» не поступало.

В 2020 году обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о
коррупции в учреждении, не поступало.

В 2020 году коррупционных нарушений в
деятельности работников учреждения не
зафиксировано, работники учреждения к
дисциплинарной ответственности не
привлекались.
В учреждении на постоянной основе
проводится работа по ознакомлению
работников
с
положениями

3
№
п/п
1

8

9

Наименование
мероприятия
2
антикоррупционного
мировоззрения,
повышению уровня
правосознания и правовой
культуры

Ответственные исполнители
мероприятия
3

Представление сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
руководителем
учреждения
Участие представителей
учреждения в совещаниях
(обучающих
мероприятиях),
организованных

Директор Кузнецов В.А.

Директор Кузнецов В.А.

Срок исполнения мероприятия
4
законодательства Российской Федерации
в части противодействия коррупции. Так
в 2020 году, в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)
и
введением
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020
№121
«О
мерах
по
противодействию в Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)»
мер
повышенной
готовности, ознакомление работников
учреждения в 2020 году осуществлялось
посредством
их
самостоятельного
изучения документов на официальном
сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в
подразделе
«Противодействие
коррупции». В 2020 году работники
ознакомлены
с
разъяснениями
Министерства труда и социальной
защиты РФ по отдельным вопросам,
связанным с получением подарков и их
учету.
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера руководителем учреждения
представлены.

27.03.2020
Видеоконференция
по
вопросу представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера и заполнения соответствующей

4
№
п/п
1

10

11

Наименование
мероприятия
2
Комитетом, для
руководителей
(заместителей
руководителей) по
вопросам организации
работы по
противодействию
коррупции
Организация контроля за
использованием средств
бюджета,
финансовохозяйственной
деятельностью,
распределением
стимулирующей
части
фонда оплаты труда

Ответственные исполнители
мероприятия
3

Осуществление контроля
за размещением в зданиях
и помещениях,
занимаемых учреждением,
мини-плакатов социальной
рекламы, направленных на
профилактику
коррупционных
проявлений со стороны
граждан
и предупреждение
коррупционного

Ответственный за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Морозова Т.А.

Срок исполнения мероприятия
4
формы
справки
директор)

Директор Кузнецов В.А.,
члены комиссии

(присутствовал

Приказом от 31.12.2019 № 254-ос в
учреждении утвержден состав комиссии
по
оценке
эффективности
труда
работников СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран». В 2020 году заседания
комиссии по оценке эффективности
труда работников учреждения состоялись
27.03.2020,
29.09.2020,
30.11.2020,
18.12.2020 (приказ от 27.03.2020 № 25 кб, протокол от 27.03.2020; приказ от
30.09.2020 № 88 к-б, протокол от
29.09.2020; приказ от 30.11.2020 № 97 кб, протокол от 30.11.2020; приказ от
21.12.2020 № 100 к-б, протокол от
18.12.2020).
На
информационных
стендах,
имеющихся
во
всех
зданиях
и
помещениях, занимаемых Учреждением,
размещены мини-плакаты социальной
рекламы, направленные на профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан
и
предупреждение
коррупционного поведения работников
Учреждения.

5
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2
поведения работников
учреждения; информации
об адресах, телефонах и
электронных адресах, по
которым граждане могут
сообщить о фактах
коррупции

Директор

Исполнитель: Морозова Татьяна Александровна, специалист по кадрам
тел. 297-12-21

Ответственные исполнители
мероприятия
3

Срок исполнения мероприятия
4

В.А. Кузнецов

