Отчет за II квартал 2022 года по плану
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение спортивная
школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам на 2018-2022 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1 Подведение
итогов
работы
по
противодействию коррупции за 2021 год в
учреждении, и Утверждение плана работы
на 2022 год

Ответственные исполнители
мероприятия
3
Должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений,
профильное структурное
подразделение учреждения

2

Предоставление
информации
о
ходе
реализации пунктов настоящего Плана в
Комитет

Директор,
должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений

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
Обеспечение общественного контроля за

Директор,
должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений,
профильное структурное
подразделение учреждения

4

Директор,

Срок исполнения мероприятия
4
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 2021 год заслушивалось
на заседании комиссии по противодействию коррупции - Протокол
№1 от 21.12.2021 года. Зачитывалось трудовым коллективом - Лист
ознакомления от 28.12.2021.
Зачитывалось на тренерском совете №1 от 24.01.2022
Информации о ходе реализации пунктов настоящего Плана за II
полугодие предоставлена Комитет по ФКиС письмом № 234 от
22.06.2022 года
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
органами коррупционных правонарушений в учреждении в период
за II полугодие НЕ ВНОСИЛИСЬ
За II полугодие после размещения информации о финансово

№
п/п
1

5

6

Наименование мероприятия
2
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
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок в
соответствии
с Федеральным законом
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 СанктПетербурга

Ответственные исполнители
мероприятия
3
профильное структурное
подразделение

Срок исполнения мероприятия
4
хозяйственной и экономической деятельности СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам на официальных сайтах учреждения и на
официальном сайте bas.gov.ru, обращений граждан, общественных
объединений или объединений юридических лиц НЕ
ПОСТУПАЛО.

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.

Директор,
главный бухгалтер

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 за II квартал 2022 года пройдет на основании
пункта №7 плана мероприятий по противодействию коррупции в
СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам В КОНЦЕ IV КВАРТАЛА

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
7 Проведение
плановой
инвентаризации
имущества учреждения
8

9

10

11

12

13

Обеспечение прозрачности и социальной
справедливости
при
организации
и
осуществлении
материального
стимулирования (премирования) работников
учреждения
Организация работы по доведению до
работников
учреждения
положений
действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции
Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
законодательством
обращений
граждан
и
организаций,
содержащих сведения о коррупции в
учреждении
Привлечение к ответственности работников
учреждения, допустивших коррупционные
правонарушения
Предоставление
в
соответствии
с
действующим
законодательством
информации о деятельности учреждения, в
том
числе
в
сфере
реализации
антикоррупционной политики
Представление сведений по показателям

Ответственные исполнители
мероприятия
3
Директор,
главный бухгалтер
Директор,
руководители структурных
подразделений
Должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений,
профильное структурное
подразделение учреждения
Директор,
руководители структурных
подразделений

Срок исполнения мероприятия
4
Проведение плановой инвентаризации имущества СПБ ГБУ СШОР
по шахматам и шашкам по плану В КОНЦЕ IV КВАРТАЛА
Изменений в приказы и положения «О материальном
стимулировании
и иных
выплатах
работникам
СанктПетербургского
государственного
бюджетного
учреждения
спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам»
во II квартале 2022 года не вносилось.
На тренерском совете №4 23.05.2022:
Зачитан перечень основных правовых актов РФ и СПб о
противодействии коррупции.
Зачитана памятка «О порядке декларирования доходов физических
лиц»
За II квартал рассмотрение обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции в учреждении не проводилось в
свези с отсутствием обращений

Директор

Работников
учреждения,
правонарушения НЕТ

Директор

Направлены ответы по запросам во II квартале :
запрос № 01-24-343/22-0-0 от 15.06.2022
запрос № 01-24-353/22-0-0 от 20.06.2022
запрос № 01-24-346/22-0-0 от 16.06.2022
запрос № 01-24-345/22-0-0 от 16.06.2022

Должностные лица, ответственные

допустивших

коррупционные

Письмо СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам №236 от

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
и
информационных
материалов
антикоррупционного мониторинга в СанктПетербурге
в пределах
компетенции
учреждения

Ответственные исполнители
мероприятия
3
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
(структурное подразделение
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений)

Срок исполнения мероприятия
4
22.06.2022 года о представлении сведений по Перечню показателей
и информационных материалов антикоррупционного мониторинга
за 6 месяцев 2022 года/ аналогичный период 2021 года
предоставлен своевременно в КФКиС в соответствии с запросом
№01-24-345/22-0-0 от 16.06.2022 года

14

Подготовка и размещение на официальном
сайте СПБ ГБУ СШОР ПО ШАХМАТАМ И
ШАШКАМ в сети «Интернет»
информационных материалов (прессрелизов, 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 СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам
размещены:
1. Приказ учреждения о назначении ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений ;
2. 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.

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
Участие представителей учреждения в
совещаниях (обучающих мероприятиях),

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

Директор,
заместители руководителя

Представители учреждения во II
мероприятиях участие не принимали.

квартале

в

указанных

№
п/п
1

17

18

19

Наименование мероприятия
2
организованных
Комитетом,
для
руководителей
(заместителей
руководителей) ГУ и ГУП по вопросам
организации работы по противодействию
коррупции в ГУ и ГУП
Участие представителей учреждения в
обучающих мероприятиях, организованных
Комитетом, для должностных лиц ГУ и
ГУП, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Корректировка
перечня
должностей
учреждения, замещение которых связано с
коррупционными рисками
Обеспечение прохождения обучения по
программам
антикоррупционного
образования руководителями, работниками
контрактных служб, должностными лицами,
ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений ГУ
и ГУП

Ответственные исполнители
мероприятия
3
учреждения

Срок исполнения мероприятия
4

Должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений

Во II квартале участие не принимали..

Директор,
должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
Директор,
профильное структурное
подразделение (кадры)

Во II квартале корректировка не проводилась.

Обучение во II квартале проходила:
Печатникова А.С.(инструктор-методист), по программе повышения
квалификации «Противодействие коррупции в государственных
учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга».
Срок обучения: 12-21 апреля 2022 г.

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

