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] Iлай работы ГБУ СШОР №1 Центрального района
противодействию коррупции на 2018 год.
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ербурга по

№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок
выполнения

1 Подведение итогов выполнения плана 
противодействия коррупции в ГБУ СШОР 
№1 за 2017 год

А.М. Газин 
Л.Г. Плотникова

апрель

2 Корректировка должностных обязанностей 
сотрудников ГБУ СШОР №11

А.М. Газин 
Ю.О. Багрова

1 квартал

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

К.Ю. Исправникова ежеквартально

4 Предоставление в соответствии с 
действующим законодательным 
информации о деятельности ГБУ СШОР 
№1 в сфере противодействия коррупции

Л.Г. Плотникова в течение года

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

А.М. Газин 
Л.Г. Плотникова

в течение года

6 Размещение государственного заказа 
способом открытых аукционов в 
электронной форме

К.Ю. Исправникова в течение года

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

Л.Г. Плотникова 
зам. директора по УСР, 
методисты, тренеры

ежеквартально

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

Л.Г. Плотникова 
зам. директора по УСР, 
методисты, тренеры

по мере 
поступления

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

ежеквартально

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

в течение года

9 Привлечение к ответственности Л.Г. Плотникова при выявлении



w
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сотрудников школы, допустивших
коррупционные правонарушения

Ю.О. Багрова правонарушений

10 Обсуждение на совещаниях хода 
выполнения планов работы ГБУ СШОР 
№1по противодействию коррупции в 1 
полугодии 2018 года

зам. директора по УСР, 
методисты, тренеры

в течение года

11 Рассмотреть на педагогическом совете 
вопросы учебной программы 
«Противодействие коррупции: 
исторический опыт, проблемы и пути 
реализации»
- нашедшее подтверждения факты из 
обращений граждан, на специальную линию 
«Нет коррупции!» с принятием конкретных 
мер, направленных на устранение 
выявленных недостатков

А.М. Газин 
Л.Г. Плотникова

в течение года

по мере 
поступления

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

А.М. Газин апрель-май

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

А.М. Газин 
Ю.О. Багрова

постоянно

14 Принятие мер по недопущению составления 
учреждения неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов

А.М. Газин 
Л.Г. Плотникова

постоянно

15 Поддержание сотрудничества с 
правоохранительными органами

Л.Г. Плотникова постоянно


