ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по противодействию коррупции
в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» за 2018 год
№
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

Подведение итогов работы по
противодействию коррупции с
составлением отчета по плану за I-е
полугодие 2018 года (протокол
заседания комиссии по
противодействию коррупции № 2 от
15.06.2018г)

2

Предоставление информации о ходе реализации пунктов
настоящего Плана в Комитет

Директор Кузнецов В.А.,

Июнь 2018 года
Декабрь 2018 года

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

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

Директор Кузнецов В.А.

Не поступало

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)

Директор Кузнецов В.А.
Главный бухгалтер-начальник отдела
бухгалтерского учета, планирования и
закупок Кузнецова Т.М.

Не поступало

2
№
п/
п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
мероприятия

Срок исполнения мероприятия

1

2

3

4

5

Проведение занятий среди сотрудников по формированию
антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня
правосознания и правовой культуры

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

Работники учреждения ознакомлены с
Кодексом этики и служебного
поведения
январь 2018
Проведено методическое занятие с
работниками учреждения по вопросу
недопустимости привлечения средств
родителей занимающихся
февраль 2018
Работники учреждения ознакомлены с
Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О
Национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы»
август-сентябрь,
Законом Санкт-Петербурга от
14.11.2008 № 674-122 «О
дополнительных мерах по
противодействию коррупции в СанктПетербурге»
август-сентябрь

6

Представление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителем
учреждения

Директор Кузнецов В.А.

Апрель 2018

7

Организация контроля за использованием средств бюджета,
финансово-хозяйственной деятельностью, распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда

Директор Кузнецов В.А.,
члены комиссии

Заседания комиссии по оценке
эффективности труда работников
учреждения ( приказ № 29 к-б,
протокол от 30.03.2018; приказ № 50
к-б, протокол от 22.06.2018; приказ №
88 к-б, протокол от 28.09.2018; приказ
№ 96 к-б, протокол от 29.11.2018)

3
№
п/
п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
мероприятия

Срок исполнения мероприятия

1

2

3

4

8

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

Директор Кузнецов В.А.

Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции № 3 от
01.11.2018
Обращение рассмотрено (одно
обращение, вх. № 249 от 09.10.2018),
ответ заявителю дан в установленный
законом срок. По результатам
служебной проверки, факта
коррупции не выявлено

9

Привлечение к ответственности работников учреждения,
допустивших коррупционные правонарушения

Директор Кузнецов В.А.

Не поступало

10

Представление
сведений
по
показателям
и информационным материалам антикоррупционного
мониторинга в Санкт-Петербурге в пределах компетенции
учреждения

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

Июнь 2018
Декабрь 2018

11

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
электронных адресах, по которым граждане могут сообщить
о фактах коррупции

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

В помещениях размещены плакаты и
социальная реклама

12

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

Директор Кузнецов В.А.

Март 2018
совещание по вопросу организации
работы по противодействию
коррупции (присутствовал
директор)

4
№
п/
п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
мероприятия

Срок исполнения мероприятия

1

2

3

4
Декабрь 2018
индивидуальный семинар на тему:
«Анализ наличия и
соответствия
законодательству ЛНА
учреждения в части
противодействия коррупции»
(присутствовал ответственный за
профилактику коррупционных
и иных правонарушений)

13

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

Директор

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

Директор Кузнецов В.А.

Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции № 1 от
01.02.2018
В период с 14.05.2018 по 23.05.2018
на базе СПб ГБОУ ДПО «СПб
межрегиональный ресурсный центр»
прошел обучение ответственный за
организацию антикоррупционной
работы в учреждении по программе
повышения квалификации
«Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и на
предприятиях СПб»

В.А. Кузнецов

