ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по противодействию коррупции
СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»
за 1 полугодие 2018 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные

Срок выполнения

Подведение итогов работы по противодействию
коррупции в учреждении в рамках настоящего
Плана
на
заседаниях
комиссии
по
противодействию коррупции

Директор
Т.И. Колесникова
Заместители директора
Мещанинова А.А.
Цветкова О.Ю.
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальники отделов
Антонов А.В.
Буторина Е.П.
Громова Е.А.
Дмитриева Е.К.
Профильные
специалисты отделов
Амбросова Ю.В.
Накозина М.К.
Закиржанов М.М.
Кетова А.С.
Директор
Т.И. Колесникова
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко

Один раз в
полугодие, ежегодно

1

Предоставление информации о ходе
реализации пунктов Плана по
противодействию коррупции в Комитет
2

Один раз в полгода
до 1 числа месяца,
следующего
за отчетным
полугодием,
ежегодно

Информация о
выполнении
В
ЦХГ
«Жемчужина»
19.01.2018
состоялось
заседание комиссии по
противодействию
коррупции, на котором
обсуждались
вопросы
работы учреждения по
противодействию
коррупции в 2017 году
и о задачах на 2018 год

29.06.2018 в соответствии
с письмом Комитета
подготовлена и направлена
в Комитет необходимая
информация

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

3

4

5

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)
Обеспечение возможности осуществления
гражданами, общественными объединениями и
объединениями
юридических
лиц
общественного
контроля
за
соблюдением
учреждением

Директор
Т.И. Колесникова
Заместители директора
Мещанинова А.А.
Цветкова О.Ю.
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальники отделов
Антонов А.В.
Буторина Е.П.
Громова Е.А.
Дмитриева Е.К.
Профильные
специалисты отделов
Амбросова Ю.В.
Накозина М.К.
Закиржанов М.М.
Кетова А.С.
Директор
Т.И. Колесникова
отдел бухгалтерского
учета и отчетности,
отдел общих вопросов

Директор
Т.И. Колесникова
отдел бухгалтерского
учета и отчетности

При получении
В отчетном периоде
информации
информации не поступало
из органов
прокуратуры,
правоохранительных,
контролирующих
органов

В течение
2018-2022 гг.

В отчетном периоде
обращений не поступало

В течение
2018-2022 гг.

Своевременное
представление
необходимой информации в
ГРБЦ, а также по запросам

законодательства Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о контрактной системе в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом
Осуществление
контроля
качества
предоставляемых учреждением платных услуг
и
расходования
денежных
средств,
полученных от оказания платных услуг (в
пределах полномочий учреждения)

Директор
Колесникова Т.И.
заместители директора
Мещанинова А.А.
Цветкова О.Ю.
отдел спортивной
подготовки и
методического
обеспечения, отдел
бухгалтерского учета и
отчетности

Ежегодно

В учреждении
осуществляется
постоянный контроль
соответствия
предоставляемых платных
услуг согласно
заключенным договорам

Реализация антикоррупционной политики в
сфере учета и использования государственного
имущества Санкт-Петербурга, закрепленного
на праве оперативного управления за
учреждением, и при использовании средств
бюджета Санкт-Петербурга

Директор
Колесникова Т.И.
главный бухгалтер
Громова Е.А.

В течение
2018-2022 гг.

Проведение
плановой
имущества учреждения

инвентаризации

Директор
Колесникова Т.И.
главный бухгалтер
Громова Е.А.

Обеспечение прозрачности и социальной
справедливости
при
организации
и
осуществлении
материального

Директор
Колесникова Т.И.
руководители

В течение
2018-2022 гг.
(на основании
Приказа учреждения
в соответствии с
Учетной политикой)
В течение
2018-2022 гг.

Целевое использование
бюджетных средств.
Антикоррупционная
оговорка в договорах при
осуществлении закупок
товаров, работ и услуг.
Распоряжение
закрепленным на праве
оперативного управления
имуществом только с
согласия собственника,
учредителя
В соответствии с Учетной
политикой учреждения
плановая инвентаризация
имущества проводилась в
период с 13 по 24 ноября
2017 года
Организация и
осуществление
материального
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9

стимулирования (премирования) работников
учреждения

10

11

12

13

14

структурных
подразделений

Организация работы по доведению до
Директор
работников
учреждения
положений
Т.И. Колесникова
действующего законодательства Российской Начальник отдела общих
Федерации
и
Санкт-Петербурга
вопросов, секретарь
о противодействии коррупции
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко

В течение
2018-2022 гг.

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

Директор
Колесникова Т.И.
руководители
структурных
подразделений

В течение
2018-2022 гг.

Привлечение к ответственности работников
учреждения, допустивших коррупционные
правонарушения

Директор
Колесникова Т.И.

В течение
2018-2022 гг.

Предоставление
в
соответствии
с
В течение
Директор
действующим законодательством информации
2018-2022
гг.
Колесникова Т.И.
о деятельности учреждения, в том числе в
сфере
реализации
антикоррупционной
политики
Представление сведений по показателям Начальник отдела общих
Один раз в
и
информационных
материалов
вопросов, секретарь
полугодие
антикоррупционного мониторинга в Санкткомиссии по
на основании запроса

стимулирования
(премирования) работников
учреждения
осуществляется в строгом
соответствии с
Положением о надбавках,
доплатах и иных выплатах
работникам
В учреждении
обеспечивается доведение
до работников учреждения
положений действующего
законодательства
Российской Федерации и
Санкт-Петербурга
о противодействии
коррупции, в том числе на
тренерских советах
(протокол от 17.01.2018,
03.04.2018)
В отчетном периоде данных
обращений не поступало

В отчетном периоде
работники не привлекались
к ответственности
Вся необходимая
информация
предоставляется в
установленном порядке
13.06.2018 в соответствии
с письмом Комитета
подготовлена и направлена

Петербурге
учреждения
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16

17

в

пределах

компетенции

Подготовка и размещение на официальном
сайте учреждения в сети «Интернет»
информационных материалов (пресс-релизов,
сообщений и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в учреждении

противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко

Осуществление контроля за размещением в
Директор
зданиях
и
помещениях,
занимаемых
Т.И. Колесникова
учреждением,
мини-плакатов
социальной Заместители директора
рекламы, направленных на профилактику
Мещанинова А.А.
коррупционных проявлений со стороны
Цветкова О.Ю.
граждан и предупреждение коррупционного Начальник отдела общих
поведения
работников
учреждения;
вопросов, секретарь
информации об адресах, телефонах и
комиссии по
электронных адресах, по которым граждане
противодействию
могут сообщить о фактах коррупции
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальники отделов
Антонов А.В.
Буторина Е.П.
Громова Е.А.
Дмитриева Е.К.
Профильные
специалисты отделов
Амбросова Ю.В.
Накозина М.К.
Закиржанов М.М.
Кетова А.С.
Участие
представителей
учреждения
в
Директор
совещаниях
(обучающих
мероприятиях),
Т.И. Колесникова
организованных
Комитетом,
для Заместители директора
руководителей (заместителей руководителей)
Мещанинова А.А.

Комитета,
ежегодно
Ежеквартально

Ежегодно

Ежегодно,
I квартал

в Комитет необходимая
информация
В соответствии с приказом
Комитета обеспечивается
ежеквартальное
размещение актуальной
информации в разделе
«Противодействие
коррупции» сайта
учреждения www.gpearl.ru
В учреждении обеспечен
контроль за размещением в
фойе здания 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

В марте 2018 года
заместитель директора по
финансово-экономическим
и административно-
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ГУ и ГУП по вопросам организации работы по
Цветкова О.Ю.
противодействию коррупции в ГУ и ГУП
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальники отделов
Антонов А.В.
Буторина Е.П.
Громова Е.А.
Дмитриева Е.К.
Профильные
специалисты отделов
Амбросова Ю.В.
Накозина М.К.
Закиржанов М.М.
Кетова А.С.
Участие
представителей
учреждения
в
Должностные лица,
обучающих мероприятиях, организованных
ответственные за
Комитетом, для должностных лиц ГУ и ГУП,
профилактику
ответственных
за
профилактику коррупционных и иных
коррупционных и иных правонарушений
правонарушений
Корректировка
перечня
должностей
Директор
учреждения, замещение которых связано с
Т.И. Колесникова
коррупционными рисками
Заместители директора
Мещанинова А.А.
Цветкова О.Ю.
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко
Начальники отделов
Антонов А.В.
Буторина Е.П.

хозяйственным вопросам
Мещанинова А.А. приняла
участие в обучающем
семинаре по вопросам
противодействия
коррупции,
организованным
Комитетом
(письмо Комитета от
13.03.2018 № 01-24-103/180-0)

Ежегодно,
III квартал

В течение
2018-2022 гг.

В отчетном периоде не
участвовали

В учреждении
обеспечивается
актуальность перечня
должностей, замещение
которых связано с
коррупционными рисками

20

Обеспечение прохождения обучения по
программам антикоррупционного образования
руководителями, работниками контрактных
служб,
должностными
лицами,
ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений ГУ и
ГУП

И.о. директора

Громова Е.А.
Дмитриева Е.К.
Профильные
специалисты отделов
Амбросова Ю.В.
Накозина М.К.
Закиржанов М.М.
Кетова А.С.
Директор
Т.И. Колесникова
Начальник отдела общих
вопросов, секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Е.В. Сиваченко

В течение
2018-2022 гг.

В отчетном периоде
обучение по вопросам
противодействия
коррупции работники
учреждения не проходили

А.А. Мещанинова

