
ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по противодействию коррупции 

ГБУ СШОР №1 Центрального района за 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок выполнения Информация о выполнении

1 . Подведение итогов выполнения Плана работы по 
противодействию коррупции в СШОР №1 за 2018 
год

Директор 
Газин А.М., 
Администратор 
Плотникова Л.Г.

декабрь 07.11.2018 -  проведено собрание 
трудового коллектива, на котором был 
произведен отчет по итогам работы за 
218 год (Протокол №4 от 07.11.2018).

2. Корректировка должностных обязанностей 
сотрудников СШОР №1

Директор 
Газин А.М., 
специалист по кадрам 
Багрова Ю.О.

1 квартал Проведена корректировка 
должностных обязанностей 
сотрудников СШОР №1 в 1 квартале 
2018.

3.

Проведение анализа соответствия фактически 
достигнутых показателей деятельности СШОР 
№1, показателям, предусмотренным перечнем 
нужд государственных учреждений и планами 
процедур

Экономист 
К.Ю. Исправникова

Ежеквартально Проведен анализ соответствия 
фактически достигнутых показателей 
деятельности СШОР №1, показателям, 
предусмотренным перечнем нужд и 
планом процедур с участием зам. 
директора по АХР и директором.

4.

Предоставление в соответствии с действующим 
законодательством информации о деятельности 
СШОР №1 в сфере противодействия коррупции

администратор Л.Г. 
Плотникова

В течение года Предоставление сведений по 
показателям и информационных 
материалов антикоррупциоонного 
мониторинга за I и II полугодие 2018 
года.

5.

Организация антикоррупционного образования 
сотрудников СШОР №1, на которых возложены 
обязанности по реализации антикоррупционной 
политики.

Директор 
А.М. Газин 
Администратор Л.Г. 
Плотникова

В течение года Участие в семинарах по 
противодействию коррупции 
20.03.2018 и 11.12.2018 г.

б.

Размещение государственного заказа способом 
открытых аукционов в электронной форме

Экономист 
К.Ю. Исправникова

В течение года Повышение квалификации 
сотрудников, отвечающих за 
проведение конкурсных процедур по 
вопросам государственных закупок, 
проведено еженедельно по четвергам в 
сентябре 2018.



7.

Проведение семинаров с сотрудниками 
СШОР №1 по ознакомлению с нормативно
правовыми актами противодействия 
коррупции

администратор Л.Г. 
Плотникова, 
зам. директора по СР, 
методисты, тренеры

Ежеквартально Проведены семинары с сотрудниками 
СШОР №1 по ознакомлению с 
нормативно-правовыми актами 
противодействия коррупции.

8.

Учет и рассмотрение обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции в СШОР 
№1

Администратор Л.Г. 
Плотникова, 
зам. директора по СР, 
методисты, тренеры

По мере 
поступления

Не поступало.

9.

Подготовка и размещение на официальном сайте 
СШОР № 1 информационных материалов (пресс- 
релизов, сообщений и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики

Специалист по кадрам 
Ю.О. Багрова

Ежеквартально Размещено на сайте учреждения.

10.

Размещение в здании СШОР № 1 мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на 
профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских 
служащих

Специалист по кадрам 
Ю.О. Багрова

В течение года В здании ГБУ СШОР №1 размещены 
плакаты и социальная реклама.

11.

Привлечение к ответственности 
сотрудников школы, допустивших 
коррупционные правонарушения

администратор 
Л.Г.Плотникова, 
специалист по кадрам 
Ю.О. Багрова

При выявлении 
правонарушений

Правонарушений не выявлено.

12.

Обсуждение на совещаниях хода выполнения 
планов работы СШОР №1 по противодействию 
коррупции

администратор
Л.Г.Плотникова

В течение года Проведены собрания трудового 
коллектива (Протокол №1 от 
09.01.2018, Протокол №2 от 31.05.2018, 
протокол №3 от 29.08.2018, протокол 
№4 от 07.11.2018).

13.

Рассмотреть на собрании трудового коллектива 
вопросы учебной программы 
«Противодействие коррупции: 
исторический опыт, проблемы и пути 
реализации»
- нашедшее подтверждения факты из обращений

Директор 
А.М. Газин 
администратор 
Л.Г.Плотникова

В течение года Проведены собрания трудового 
коллектива (Протокол №1 от 
09.01.2018, Протокол №2 от 31.05.2018, 
протокол №3 от 29.08.2018, протокол 
№4 от 07.11.2018).



граждан, на специальную линию «Нет коррупции!» 
с принятием конкретных мер, направленных на 
устранение выявленных недостатков

По мере 
поступления Не поступало.

14.

Организация определения должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в СШОР№1

Директор 
А.М. Газин

Назначен ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в СШОР№1 приказ 
№ 155 от 27.12.2017

15.

Оказания содействия в предотвращении и 
урегулирования случаев конфликта интересов 
СШОР №1

Директор 
А.М. Газин 
специалист по кадрам 
Ю.О. Багрова

Постоянно В 2018г. заседания Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
не проводились, в связи с отсутствием 
оснований.

16.

Принятие мер по недопущению составления 
учреждением неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов

Директор 
А.М. Газин 
администратор Л.Г. 
Плотникова

Постоянно Осуществляется контроль по 
недопущению составления 
учреждением неофициальной 
отчетности и использования 
поддельных документов.

17.

Поддержание сотрудничества с 
правоохранительными органами

администратор Л.Г. 
Плотникова

Постоянно Поддерживается сотрудничество с 
правоохранительными органами.

Директор ГБУ СШОР № 1 А.М. Газин


