
 

ОТЧЕТ 

О выполнении плана работы СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по 
ВВС «Невская волна» по противодействию коррупции на второе 

полугодие 2015 года 

№№ 
  

 

Наименование 
мероприятий 

 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
выполнения, 

отметка о 
выполнении 

  
1. Обновление информационной 

папки по нормативно-
правовым актам в сфере 
противодействия коррупции  

Зам. директора по 
общим вопросам 

В течении всего года, 
обновляется 
регулярно 

2. Участие в совещаниях 
Комитета по физической 
культуре и спорту по 
противодействию коррупции 

Директор СПб ГБОУ 
ДОД «КСДЮСШОР 

по ВВС «Невская 
волна», руководители 

отделов 

По планам Комитета, 
постоянно  

3. Сдача балансового отчета  Бухгалтерия в конце года  
сдан 

4. Осуществление контроля за 
деятельностью тренеров-
преподавателей, за их 
документацией 

Зам.директора по 
УСР, методисты 

В течении всего 
периода, регулярно 

5. Рассмотрение обращений 
граждан и организаций, 
содержащих сведения о 
коррупции в школе 

Директор СПб ГБОУ 
ДОД «КСДЮСШОР 

по ВВС «Невская 
волна», руководители 

отделов 

Не было 

6. Подготовка предложений для 
более открытой деятельности 
администрации СПб ГБОУ 
ДОД «КСДЮСШОР по ВВС 
«Невская волна», 

Старшие тренеры-
преподаватели 

отделений, тренеры-
преподаватели, 

родители 

Не было 

7. Проведение родительских 
собраний по отделениям с 
разъяснениями концепции 
школы по противодействию 
коррупции. 

Директор СПб ГБОУ 
ДОД «КСДЮСШОР 

по ВВС «Невская 
волна»,  старшие 

тренеры отделений 

Сентябрь 2015года 
На всех отделениях 

8. Мониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Зам.директора по 
общим вопросам 

Ведется регулярно 



9. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства 
в области противодействия 
коррупции, и об 
эффективности принимаемых 
мер по противодействию 
коррупции на тренерских 
советах 

Зам.директора по УСР В сентябре на 
тренерских советах в 
начале учебного года 

10. Рассмотрение уведомлений о 
фактах обращений в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Директор Не было 

11. Проведение служебных 
проверок по фактам 
обращений физических и 
юридических лиц в 
отношении отказа от 
предоставления услуг в сфере 
дополнительного образования 
или некачественного их 
предоставления 

Зам.директора по УСР  
 
 

Не было 

12. Организация и проведение 
инвентаризации имущества 
по анализу эффективности 
использования 

Бухгалтерия Ноябрь 2015года 

 

 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе                                  Василисков И.Ю. 

 

 


