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Раздел 13. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП, в том числе меры,  

предпринимаемые по устранению причин бытовой коррупции 

Подраздел 13.2. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 

13.2.3 

Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ и ГУП 
  

  

В том числе: 

Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ГУП) (ИМ)1            

1. В 2018 году сотрудники учреждения не обучались по программам дополнительного образования в сфере 

противодействия коррупции. 

2. В соответствии с письмом КФКиС №01-24-57/18-0-0 от 30.01.2018, с сотрудниками учреждения было 

проведено методическое занятие, посвященное недопущению сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) занимающихся.  

3. 16 марта 2018 года в КФКиС проводилось совещание по вопросу организации работы по противодействию 

коррупции в подведомственных учреждениях, на котором присутствовал сотрудник учреждения, 

ответственный за профилактику коррупционных правонарушений. 

4. 25-26 декабря 2018 года КФКиС были проведены индивидуальные семинары на тему: «Анализ наличия и 

соответствия законодательству локальных нормативных актов государственных бюджетных учреждений, 

государственных автономных учреждений и государственного унитарного предприятия, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту, в части противодействия коррупции»                                                     

Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях, в том числе по переводу 

руководителей и работников на «эффективный контракт» (ИМ)    

С 01.01.2016 г сотрудники учреждения переведены на «эффективный контракт» (приказ №123-15 от 

31.12.2015) 

                                                 
1 ИМ – информационные материалы. Излагаются в произвольной текстовой форме. При отсутствии ИМ в графе ставится знак « – » 



2 

 

1 2 3 

                                                                              

13.2.4 

Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде 

(П)2 (связанных с коррупционной направленностью) 
 

В том числе: 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 0 

Комитетом государственного финансового контроля  

Санкт-Петербурга 
0 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга 0 

Органами прокуратуры 0 

Органами внутренних дел 1 

Иными контрольными (надзорными) органами 0 

13.2.5 

Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки (ИМ) 

В том числе: 

Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П) 0 

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П) 0 

Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П) 0 

Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по 

результатам проверок (П) 
0 

Принятые сокращения: 

 

ГУ – государственные бюджетные учреждения, государственные автономные учреждения, подведомственные Комитету по физической 

культуре и спорту; 

ГУП – государственное унитарное предприятие, подведомственное Комитету по физической культуре и спорту. 

                                                 
2 П – показатели. Отражаются в абсолютных числах. При отсутствии количественных показателей в графе ставится цифра « 0 » 


