
 
 

 
Отчет по плану за 2021 года 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по шахматам и шашкам 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 за 2021 год в 
учреждении, и Утверждение плана работы 
на 2022 год  

Должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, 
профильное структурное 

подразделение учреждения  

Подведение итогов работы СПБ ГБУ СШОР по шахматам и 
шашкам находящейся по адресу Большая Конюшенная д 25 л. А 
пом. 1Н по противодействию коррупции за 2020 год заслушивалась 
на заседании комиссии по противодействию коррупции протокол 
№1 от 01.02.2021 года, заслушивалась на собрания трудового 
коллектива Протокол №1 от 02.04.2021 частично онлайн. частично 
2. Тренерские советы 
№1 от 01.02.2021 
№4 от 24.05.2021 
№9 от 24.09.2021 
№10 от 26.10.2021 
№11 от 29.11.2021 
 

2 Предоставление информации о ходе 
реализации пунктов настоящего Плана в 
Комитет 

Директор, 
должностные лица, ответственные  
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Информации о ходе реализации пунктов настоящего Плана  
- 2021 год предоставлена Комитет по ФКиС письмом 
№ 25 от «27» января 2021 года 
№ 37 от «03» февраля 2021 года 
№ 200 от «17» июня 2021 года 
№ 205 от «17» июня 2021 года 
№ б/н от 21.06.2021 года 
№ 219 от «01» июля 2021 года 
№337 от 06.10.2021 года 
 

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

Директор, 
должностные лица, ответственные  
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, 
профильное структурное 

 Изменений в план СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 
находящейся по адресу Большая Конюшенная д 25 л. А пом. 1Н по 
осуществлению комплекса дополнительных мер  
по реализации антикоррупционной политики при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными, контролирующими 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
контролирующими органами 
коррупционных правонарушений в 
учреждении 

подразделение учреждения органами коррупционных правонарушений в учреждении в период 
за 2021 год 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)  

Директор, 
профильное структурное 

подразделение 
 
 

За 2021 год после размещения информации о финансово 
хозяйственной и экономической деятельности СПБГБУСШОР по 
шахматам и шашкам на официальных сайтах учреждения и на 
официальном сайте bas.gov.ru, обращений граждан, общественных 
объединений или объединений юридических лиц за первое 
полугодие 2021 года не поступало. 

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  

Директор, 
профильное структурное 

подразделение 
 

Вся информация  
за соблюдением учреждением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в соответствии  
с Федеральным законом размещена на официальном сайте 
bas.gov.ru,  для осуществления гражданами, общественными 
объединениями и объединениями юридических лиц общественного 
контроля за соблюдением учреждением законодательства 
Российской Федерации. 
За 2021 год на сайте обновился: 

1.  Закон Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 252-43 (ред. от 
10.02.2021) "О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных 
учреждений Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" (принят ЗС СПб 
24.04.2013)- Статья 1, статья 4-1; 

2. Меры по предупреждению коррупции в организациях. 
Разработанные Министерством труда и социальной защиты 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
Российской Федерации; 

 Закон Санкт-Петербурга 
«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Санкт-
Петербурга, и руководителями государственных учреждений 
Санкт-Петербурга» Принятый Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 29 мая 2013 года (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 
19.02.2015 N 57-17, от 08.04.2015 N 173-28, от 06.06.2018 N 275-53, 
от 01.06.2021 N 245-54. 

6 Реализация антикоррупционной политики в 
сфере учета и использования 
государственного имущества СПБ ГБУ 
СШОР ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ, 
закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждением, и при 
использовании средств бюджета Санкт-
Петербурга   

Директор,  
главный бухгалтер  

 

Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и 
использования государственного имущества СПБГБУСШОР по 
шахматам и шашкам, закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждением, и при использовании средств бюджета 
Санкт-Петербурга за первое полугодие 2021 года пройдет на 
основании пункта №7 плана мероприятий по противодействию 
коррупции в СПБГБУСШОР по шахматам и шашкам с 25.10. по 
15.11.2021 года 

7 Проведение плановой инвентаризации 
имущества учреждения 

Директор,  
главный бухгалтер  

Проведение плановой инвентаризации имущества СПБГБУСШОР 
по шахматам и шашкам по плану с 25.10. по 15.11.2021 года  

8 Обеспечение прозрачности и социальной 
справедливости при организации и 
осуществлении материального 
стимулирования (премирования) работников 
учреждения  

Директор,  
руководители структурных 

подразделений 

1. Приказ по СПБГБУСШОР по шахматам и шашкам от 
25.12.2017г. №67 

2.  Положение «О материальном стимулировании и иных 
выплатах работникам Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва 
по шахматам и шашкам» Приложение №1 
3. Приказ №10 от 20.05.2021 года  
О внесении изменений в Положение «О материальном 
стимулировании и иных выплатах работникам» СПБ ГБУ СШОР по 
шахматам и шашкам          Приложение №2 

9 Организация работы по доведению до Должностные лица, ответственные На собрания трудового коллектива Протокол №1 от 02.04.2021 года 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
работников учреждения положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга  
о противодействии коррупции 

за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, 

профильное структурное 
подразделение учреждения  

были доведению до работников учреждения 
1.    Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (в ред. от 07.05.2013г.). 
2. Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.  
3. Указы Президента Российской Федерации от - 02.04.2013г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»; 
4. Было зачитано письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 15.10.12 №18-2/10/1-2088 «Об 
образе типовых случаев конфликта интересов на государственной 
службе Российской Федерации и порядке их устранения» 

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

Директор, 
руководители структурных 

подразделений 

 За 2021 год обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупции в учреждении не проводилось в свези с 
отсутствием обращений 

11 Привлечение к ответственности работников 
учреждения, допустивших коррупционные 
правонарушения 

Директор Работников учреждения, допустивших коррупционные 
правонарушения НЕТ 

12 Предоставление в соответствии с 
действующим законодательством 
информации о деятельности учреждения, в 
том числе в сфере реализации 
антикоррупционной политики 

Директор По запросу в течении II-го полугодия был  
запрос №01-24-26/21-0-0 от 25.01.21 
запрос №01-24-32/21-0-0 от 26.01.21 
запрос №01-24-157/18-0-0 от 04.06.18 
запрос №01-24-301/21-0-0 от 15.06.21 
запрос №01-24-308/21-0-0 от 17.06.21 
запрос №01-24-311/21-0-0 от 18.06.21 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
запрос № б/н до 25.06.2021  
запрос № 01-24-555/21-0-0 от 08.12.2021  
запрос № 01-24-582/21-0-0 от 10.12.2021  
запрос № 01-24-587/21-0-0 от 14.12.2021  

13 Представление сведений по показателям  
и информационных материалов 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-
Петербурге в пределах компетенции 
учреждения 

Должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 
(структурное подразделение  

по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) 

Ответ СПБГБУСШОР по шахматам и шашкам № 205 от «17» июня 
2021 года о представлении сведений по показателям  
и информационных материалов антикоррупционного мониторинга 
была представлена своевременно в КФКиС в соответствии с 
запросом №01-24-308/21-0-0 от 17.06.21года 
 

14 Подготовка и размещение на официальном 
сайте СПБ ГБУ СШОР ПО ШАХМАТАМ И 
ШАШКАМ 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 
(профильное структурное 

подразделение учреждения) 

На официальном сайте СПБГБУСШОР по шахматам и 
шашкам размешено: 
1.  Размещен приказ учреждения об утверждении Положения 
о комиссии по противодействию коррупции в учреждении; 
2.  Размещен приказ учреждения об утверждении состава 
комиссии по противодействию коррупции в учреждении. 
3 Обновление раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте проходит автоматически т.к. подвязаны к 
гаранту. 
4. Мини-плакаты социальной рекламы также адреса, 
телефоны и электронные адреса, по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции размещены на сайте и в 
учреждении. 
5. О привлечении к ответственности работников Учреждения, 
допустивших коррупционные правонарушения 
6. О поступлении в Учреждение информации о выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными или иными 
контролирующими органами коррупционных 
правонарушений, совершенных работниками Учреждения. 
7. О количестве поступивших в учреждение обращений 
граждан, общественных объединений или объединений 



6 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
юридических лиц (далее – обращения) по вопросам 
нарушения положений Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 
также о результатах рассмотрения вышеуказанных обращений 

15 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 

Должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам находящейся по 
адресу Большая Конюшенная д 25 л. А пом. 1Н на первом 
этаже и на сайте размешены три мини-плаката социальной 
рекламы также  адреса, телефоны и электронные адреса, по 
которым граждане могут сообщить о фактах коррупции 
размещены на сайте и в учреждении. 

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

Директор,  
заместители руководителя 

учреждения 

Участие в онлайн-конференции по средствам веб-браузера по 
вопросам заполнения и представления руководителям 
Государственных бюджетных учреждений сведений о 
доходах, о имуществе и обязательном своевременном 
предоставлении информации в соответствии со следующим 
запросом имущественного характера за отчетный период 2020 
года 

17 Участие представителей учреждения в 
обучающих мероприятиях, организованных 
Комитетом, для должностных лиц ГУ и 
ГУП, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Участие представителей учреждения в обучающих 
мероприятиях, организованных Комитетом по профилактики 
коррупционных и иных правонарушений состоится в III 
квартале 2021 года на основании плана мероприятий Комитет 
по физической культуре и спорту на 2021 год по 
противодействию коррупции  

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

Директор, 
должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 

Приказ № 59 от 30.12.2020 года о перечне должностей 
учреждения, замещение которых связано с коррупционными 
рисками в 2021 году  не корректировался в связи отсутствием 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1 2 3 4 
иных правонарушений  необходимости  

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

Директор,  
профильное структурное 
подразделение (кадры) 

        Обучение сотрудников по программам 
антикоррупционного образования руководителями, 
работниками контрактных служб, должностными лицами, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам в 
2021 году не проводилось. 
 

 
 Принятые сокращения:  
 

ГУ и ГУП – государственные бюджетные учреждения, государственные автономные учреждения и государственное унитарное 
предприятие, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту 

комиссия по противодействию коррупции – комиссия по противодействию коррупции Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам  

Комитет – Комитет по физической культуре и спорту 
официальный сайт учреждения – официальный сайт Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по шахматам и шашкам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»  
учреждение – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и 

шашкам  
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