
ОТЧЕТ
за 2021 год

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» на 2018-2022 годы 

№
п/
п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители

мероприятия
Срок исполнения мероприятия

1 2 3 4
1 Подведение итогов работы по противодействию коррупции

в  учреждении  в  рамках  настоящего  Плана  на  заседаниях
комиссии по противодействию коррупции

Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

Заседания комиссии по противодействию
коррупции, на которых подведены итоги
работы по противодействию коррупции,
проведены 23.03.2021 (протокол № 1 от
23.03.2021); 27.09.2021 (протокол № 6 от
27.09.2021); 08.12. 2021 (протокол № 7 от
08.12.2021)

2 Предоставление  информации  о  ходе  реализации  пунктов
настоящего  Плана  в  Комитет  по  физической  культуре  и
спорту

Руководитель Учреждения,
 ответственный за профилактику 

 коррупционных и иных
правонарушений 

Отчеты  о  выполнении  Плана
мероприятий  по  противодействию
коррупции  направлялись  в  Комитет
письмами от 10.06.2021,  исх.  № 336,  от
10.12.2021, исх. № 709. 
Кроме того, в соответствии с запросами
Комитета  по  физической  культуре  и
спорту  предоставлялась  следующая
информация:
-  о  ходе  реализации  мероприятий
пунктов  Плана  (письмом  от  17.06.2021,
наш исх. № 346); 
-  по  Перечню  показателей  и
информационных  материалов
антикоррупционного  мониторинга
(письмами от  02.04.2021,  наш исх.  №
190;  от  21.06.2021,  наш  исх.  №354,  от
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27.09.2021, наш исх. № 519);
-  о  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности  работников,
допустивших коррупционные проступки,
(письмом от 25.06.2021, наш исх. №361).

3 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

Руководитель Учреждения Информация  из органов  прокуратуры,
правоохранительных,  контролирующих
органов  о  выявленных  в  Учреждении
антикоррупционных правонарушениях не
поступала. Изменения в настоящий План
не вносились.

4 Обеспечение  общественного  контроля  за  деятельностью
учреждения по реализации положений Федерального 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)  

Руководитель Учреждения, 
главный бухгалтер-начальник отдела

бухгалтерского учета, планирования и
закупок 

Обращения  в  Учреждение  граждан,
общественных  объединений  или
объединений  юридических  лиц  в  части,
касающейся  нарушения  требований
Федерального  закона  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных
и муниципальных нужд» не поступали.

5 Обеспечение  возможности  осуществления  гражданами,
общественными  объединениями  и  объединениями
юридических лиц общественного контроля за соблюдением
Учреждением  законодательства  Российской  Федерации  и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом.

Руководитель Учреждения,
главный бухгалтер-начальник отдела

бухгалтерского учета, планирования и
закупок 

В  целях  обеспечения  возможности
осуществления  гражданами,
общественными  объединениями  и
объединениями  юридических  лиц
общественного контроля за соблюдением
Учреждением  законодательства  в  сфере
закупок  информация  о  закупках
размещается  на  сайте  единой
информационной  системы  в  сфере
закупок  (ЕИС)  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
В  2021  году  размещена  информация  о
восьми  закупках  Учреждением  товаров,
работ, услуг.   Таким образом, обеспечен
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свободный  и  безвозмездный  доступ  к
полной информации о закупках.

6. Проведение  плановой  инвентаризации  имущества
Учреждения  (на  основании  приказа  Учреждения  в
соответствии с Учетной политикой)

Руководитель Учреждения,  главный
бухгалтер-начальник отдела

бухгалтерского учета, планирования и
закупок 

Инвентаризация  имущества  Учреждения
в отчетном 2021 году не планировалась к
проведению и не проводилась.

7 Организация  работы  по  доведению  до  работников
Учреждения  положений  действующего  законодательства
Российской  Федерации  и  Санкт-Петербурга  о
противодействии коррупции

Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

Ответственным  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Сапуновой  С.В.  подготовлен  обзор
изменений  законодательства  в  сфере
противодействия  коррупции,  который
был  доведен  до  сведения  работников
Учреждения.  

8 Рассмотрение  в  соответствии  с  действующим
законодательством  обращений  граждан  и  организаций,
содержащих сведения о коррупции  в учреждении

Руководитель Учреждения Обращений  граждан  и  организаций,
содержащих  сведения  о  коррупции   в
Учреждении, не поступало.

9 Привлечение  к  ответственности  работников  учреждения,
допустивших коррупционные правонарушения

Руководитель Учреждения Фактов  совершения  работниками
Учреждения  коррупционных
правонарушений  не  установлено,  к
ответственности  за  совершение
указанных  правонарушений  работники
Учреждения не привлекались. 

10 Предоставление информации о деятельности Учреждения, в
том  числе  в  сфере  реализации  антикоррупционной
политики 

Руководитель Учреждения Обновление  раздела
«Противодействие  коррупции»
официального  сайта  учреждения
обеспечивалось  в  течение  отчетного
2021 года систематически.

В  указанном  разделе  размещены
нормативно-правовые  документы  в
сфере противодействия  коррупции в
актуальной  редакции.  Раздел
обновлен локальными нормативными
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актами  Учреждения,  в  том  числе  о
назначении  ответственного  за
организацию  антикоррупционной
работы  в  Учреждении;  о  создании
комиссии  по  противодействию
коррупции;  об утверждении перечня
должностей,  замещение  которых
связано с коррупционными рисками;
о  мерах  по  предупреждению  и
недопущению  незаконного  сбора
средств  с  родителей  (законных
представителей) занимающихся. 
     Кроме  того,  размещены
информационные  материалы  и
актуальные  сведения  о  деятельности
учреждения  по  реализации
антикоррупционной  политики,  в  том
числе  отчеты  о  выполнении  в  2020
году и в первом полугодии 2021 года
Плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции;  об
обращениях   граждан  по  вопросу
возможной коррупции в деятельности
учреждения;  о  проведенных
проверках.
    До сведения родителей занимающихся
в  Учреждении  доведено  обращение
директора  Учреждения  «О  мерах  по
предупреждению  и  недопущению
незаконного  сбора  средств  с
родителей  занимающихся»
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(размещено  на  официальном  сайте
Учреждения 28.04.2021).
 Следует  отметить,  что  в  2021  году
информация  о  деятельности
Учреждения  в  сфере  реализации
антикоррупционной  политики
дублировалась  в  социальной  сети
ВКонтакте. 

11 Представление сведений по показателям информационных
материалов  антикоррупционного  мониторинга  в  Санкт-
Петербурге  в  пределах  компетенции  Учреждения  (на
основании запроса Комитета)

Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

На  основании  запроса  Комитета  по
физической  культуре  и  спорту
информация  по  показателям
информационных  материалов
антикоррупционного  мониторинга  в
Санкт-Петербурге  в  пределах
компетенции  Учреждения
представлялась  02.04.2021,  наш  исх.
№ 190; 21.06.2021, наш исх. № 354, от
27.09.2021, наш исх. № 519.

12 Подготовка  и  размещение  на  официальном  сайте
Учреждения в сети Интернет информационных материалов
(пресс-релизов,  сообщений  и  др.)  о  ходе  реализации
антикоррупционной политики в Учреждении

Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

Пресс-релизы  о  ходе  реализации
антикоррупционной  политики  в
Учреждении,  ежеквартально
подготавливаемые  ответственным  в
Учреждении  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Сапуновой  С.В.,  своевременно
размещались  на  официальном  сайте
Учреждения. 

13 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 поведения  работников
учреждения;  информации  об  адресах,  телефонах  и

Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

Информация  об  адресах,  телефонах  и
электронных  адресах,  по  которым
граждане  могут  сообщить  о  фактах
коррупции, актуализирована в 2021 году.
В  течение  отчетного  периода
осуществлялся  систематический
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электронных адресах, по которым граждане могут сообщить
о фактах коррупции

контроль  размещения во всех зданиях и
помещениях,  занимаемых Учреждением,
мини-плакатов  социальной  рекламы,
направленных  на  профилактику
коррупционных проявлений. 

14 Участие  представителей  учреждения  в  совещаниях
(обучающих  мероприятиях),  организованных  Комитетом,
для  руководителей  (заместителей  руководителя)  по
вопросам  организации  работы  по  противодействию
коррупции

Руководитель Учреждения 12.02.2021  года  директор  принимал
участие в организованном Комитетом по
физической культуре и спорту в онлайн-
семинаре  (видеоконференции)  по
вопросам  заполнения  в  2021  году
справки  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  с  использованием  «СПО
Справки БК». 

15 Участие  представителей  учреждения  в  обучающих
мероприятиях,  организованных  Комитетом,  для
должностного  лица,  ответственного  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений

Должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных и иных

правонарушений

В марте 2021 года специалист по кадрам
Сапунова  С.В.  принимала  участие  в
индивидуальном  обучающем
мероприятии,  проведенном  ведущим
специалистом  отдела  по  вопросам
государственной  службы  и  кадров
Комитета  по  физической  культуре  и
спорту  Кумейко  К.В.  Кроме  того,
30.09.2021  она  же  участвовала  в
организованном  Комитетом  по
физической  культуре   методическом
онлайн  –  семинаре  по  вопросам
противодействия  коррупции  в
государственных  бюджетных
учреждениях  и  государственных
автономных учреждениях.

16 Корректировка  перечня  должностей  учреждения,
замещение которых связано с коррупционными рисками

Руководитель Учреждения,
должностные лица, ответственные за

профилактику коррупционных и иных

В течение отчетного 2021 года пересмотр
перечня  должностей  Учреждения,
замещение  которых  связано  с
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правонарушений коррупционными  рисками,

осуществлялся  неоднократно  (в  связи  с
изменениями  организационно-штатного
расписания  и  кадровыми
перестановками). По результатам данный
Перечень обновлен, издан приказ №201-
ос  от  24.09.2021  «Об  утверждении
перечня  должностей,  замещение
которых  связано  с  коррупционными
рисками».  При  этом  ранее
действующие  приказы  Учреждения
признаны утратившим силу. 

17 Обеспечение  прохождения  обучения  по  программам
антикоррупционного  образования   руководителями,
должностным  лицом,  ответственным  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений 

Руководитель Учреждения В  2021  году  обучение  по  программам
антикоррупционного  образования
руководителями,  должностным  лицом,
ответственным  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений,
не  осуществлялось.  Дополнительное
профессиональное  обучение  по
указанной  программе  для  заместителя
директора  по  спортивной  работе
Масленикова  А.К.  (в  настоящее  время
назначен  врио  директора  Учреждения)
запланировано в 2022 году.

Врио директора                                                                                                                                                                                     А.К. Маслеников

Исп.: Сапунова Светлана Викторовна
тел. (812)297-12-21


