
 

ОТЧЕТ 

 

по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского резерва по водным видам 

спорта «Невская волна» на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные исполнители 

мероприятия 

Результаты исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Подведение итогов работы по противодействию коррупции 

в учреждении в рамках настоящего Плана на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

В связи с отпуском лица, 

ответственного за коррупционные 

правонарушения, проведение 

заседания комиссии по итогам работы 

за 1 полугодие 2021 года 

запланировано на июль.  

2 Предоставление информации о ходе реализации пунктов 

настоящего Плана в Комитет 

Директор, 

должностные лица, ответственные  

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Информация предоставляется в 

соответствии с запросом КФКиС 

(письмо КФКиС №01-24-298/21-0-0 от 

11.06.2021). 

3 Принятие и 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 

Директор, 

должностные лица, ответственные  

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

По итогам 1 полугодия 2021 года, 

органами прокуратуры, 

правоохранительными и другими 

контролирующими органами 

проверок, связанных с 

коррупционными правонарушениями, 

в отношении учреждения не 

проводилось.  

4 Организация работы по доведению до работников 

учреждения положений действующего законодательства 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Директор учреждения ознакомлен с 

законом Санкт-Петербурга от 

10.02.2021 № 41-10 «О внесении 

изменений в некоторые законы Санкт-



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные исполнители 

мероприятия 

Результаты исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

о противодействии коррупции 

Петербурга в целях противодействия 

коррупции». 

5 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в учреждении 

Директор, 

руководители структурных 

подразделений 

По состоянию на 21.06.2021, 

обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в 

учреждение не поступало. 

6 Привлечение к ответственности работников учреждения, 

допустивших коррупционные правонарушения 

Директор Ввиду отсутствия фактов 

коррупционных правонарушений, 

работники учреждения не 

привлекались к ответственности. 

7 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности учреждения, 

в том числе в сфере реализации антикоррупционной 

политики 

Директор 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Информация предоставляется в 

Комитет по физической культуре и 

спорту в соответствии с графиком 

сдачи отчетности, либо в соответствии 

с запросом. 

8 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 

Сведения по показателям  

и информационные материалы 

антикоррупционного мониторинга 

будут представлены в срок в 

соответствии с письмом КФКиС №01-

24-308/21-0-0 от 17.06.2021 

9 Подготовка и размещение на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» информационных 

материалов об организации работы в области 

антикоррупционной политики в учреждении 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

В первом квартале 2021 года в 

соответствии с письмом СПб ГБУ 

СШОР по ВВС «Невская волна» 

№258-21 от 01.04.2021 обеспечено 

размещение на официальном сайте 

учреждения отчета о выполнении 

плана за 2020 год, а также сведений по 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные исполнители 

мероприятия 

Результаты исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 

показателям и информационные 

материалы антикоррупционного 

мониторинга за 2020 год. 

10 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 

В учреждении обеспечен контроль за 

наличием на информационных 

стендах социальных мини-плакатов, 

направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений, и 

информации с указанием адресов и 

телефонов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции. 

 

11 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 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

12.02.2021 в 10 ч. 00 мин. состоялась 

онлайн-конференция по вопросу 

заполнения и представления 

руководителями государственных 

бюджетных               и государственных 

автономных учреждений, 

подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту, 

сведений о  доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  за отчетный период  2020 

год. Директор учреждения принял 

участие в онлайн-конференции. 

12 Участие представителей учреждения в обучающих 

мероприятиях, организованных Комитетом, для 

Должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Обучающие мероприятия для 

должностных лиц, ответственные за 
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должностных лиц ГУ и ГУП, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, не проводились. 

13 Корректировка перечня должностей учреждения, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 
Директор, 

должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

В 1 полугодии 2021 перечень 

должностей учреждения, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками не дополнялся. 

14 Обеспечение прохождения обучения по программам 

антикоррупционного образования руководителями, 

работниками контрактных служб, должностными лицами, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений ГУ и ГУП 

Директор,  

сотрудники контрактных служб, иные 

специалисты учреждения 

В 1 полугодии 2021 обучение по 

программам антикоррупционного 

образования для сотрудников 

учреждения не проводилось. 

 

Директор            Ю.Г. Феленко 

 

 

 

Исп. М.П. Матвеева 

640-97-17 

 


