
ОТЧЕТ

О реализации антикоррупционной политики в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального
района Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2016 года

Работа по противодействию коррупции в СДЮСШОР №1 проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-фз «О противодействии коррупции»; Национальным 
планом противодействия коррупции на 2015-2016 годы утвержденной Указом Президента РФ от 
11.04.2014 № 226; перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности, Законом СПб от 
29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в СПб»; планом 
противодействия коррупции в СПб утвержденным Постановлением Правительства СПб от 
29.10.2013 № 829; планом работы СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района по 
противодействию коррупции на 2015-2016 год, определяющие основные направления реализации 
антикоррупционной политики в СДЮСШОР №1, систему и перечень мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в СДЮСШОР №1.

В учреждении утвержден Планы работы по противодействию коррупции на 2015-2016 год. 
Подготовлен отчет о выполнении Плана работы по противодействию коррупции за 6 месяцев 2016 
года.

За 6 месяцев 2016 года в СДЮСШОР №1 проведены следующие мероприятия:
• 06.04.2016 подведен итог выполнения плана противодействия коррупции в СДЮСШОР №1 за 

2016 год. Информация принята к сведению;
• Проведена корректировка должностных обязанностей сотрудников учреждения;
• Директор СДЮСШОР №1 Газин А.М. представил сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за период с 01.01.2016 по 30.06.2016.

26.05.2016 на педагогическом совете учреждения был рассмотрен вопрос «Об организации 
летней спортивно-оздоровительной кампании государственными образовательными учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга в 2016 году», выступил директор 
Газин А.М. о запрете сбора наличных денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, о мерах по обеспечению безопасности детей в период проведения летней спортивно- 
оздоровительной кампании, об усилении контроля при подготовке к эксплуатации летних 
загородных лагерей и о контроле перевозок организованных групп детей различными видами 
транспорта.

31.05.2016 года работники учреждения под роспись ознакомлены с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об 
увольнении в связи с утратой доверия. Работникам СДЮСШОР №1 рекомендовано уделять особое 
внимание манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, 
в частности, воздерживаться от поведения коррупционной направленности.

В СДЮСШОР №1 проведены педагогические и тренерские советы с административным 
персоналом и тренерами-преподавателями учреждений по вопросам исполнения Плана работы 
учреждения по противодействию коррупции, профилактики коррупционных правонарушений в 
учреждении, формированию антикоррупционного мировоззрения работников учреждения, 
определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении, проведены беседы по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по противодействию коррупции, рассмотрены вопросы 
об усилении контроля за исполнением Кодекса этики и служебного поведения работниками, а также 
исполнения локальных нормативных актов учреждений.

В СДЮСШОР №1, постоянно проводятся мероприятия по вопросам формирования 
негативного отношения к дарению подарков сотрудникам, в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением обязанностей.

В СДЮСШОР №1 проводится антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики. Кроме того, для повышения информирования граждан о способах 
сообщения о фактах коррупционного поведения работников СДЮСШОР №1 на информационном



стенде размещены сведения о специальной линии «Нет коррупции!», а также размещена контактная 
информация для обращений граждан о фактах коррупционного поведения и коррупционных 
проявлениях в деятельности работников государственных учреждений, подведомственных 
администрации Центрального района; мини-плакаты социальной рекламы, нацеленные на 
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан, а также предупреждение 
коррупционного поведения работников СДЮСШОР №1;

Мероприятия, предусмотренные Планом на отчетную дату, СДЮСШОР №1 выполнены.
С 16.05-20.05.2016 года прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Противодействие коррупции на государственной гражданской 
службе Санкт-Петербурга» зам. по АХР Плотникова Л.Г.

Фактов несоблюдения работниками учреждения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, запретов, а также неисполнения работниками обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе по соблюдению ограничений, касающихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарка выявлены не были.

В адрес директора СДЮСШОР №1 уведомления работников о фактах обращения, в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, не поступали.

Обращений граждан, в адрес СДЮСШОР №1, содержащие сведения о коррупции не 
поступало.

Органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 
коррупционных правонарушений в СДЮСШОР №1, не выявлено.

Отчет о выполнении Плана размещен на официальном сайте СДЮСШОР №1 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Антикоррупционная деятельность».

Ответственный за профилактику 
коррупционных правонарушений Л.Г. Плотникова


