Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУ СШОР «Экран» на 2018-2022 годы
за 2019 год

№

1.

Наименование мероприятия
Организационные мероприятия
Организация и проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в

ГБУ СШОР «Экран»

Срок
выполнения

Информация о
выполнении

1 раз в
полугодие,
ежегодно

Заседания Комиссии по
противодействию
коррупции в ГБУ СШОР
«Экран» с участием
представителя
общественной организации
состоялись 28.06.2019 года
и 19.12.2019

Профилактика коррупционных и иных правонарушений
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан
по мере
В 2019 году обращений
и организаций, в том числе содержащих сведения о коррупции в учреждении
поступления граждан не поступало.
информации
Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
3.
Осуществление контроля за предоставлением платных услуг и расходованием
1 раз в
Платные услуги не
денежных средств, полученных учреждением от оказания платных услуг
полугодие,
предоставляются.
ежегодно
2.

2

№
4.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Информация о
выполнении

Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

IV квартал
2019 года

За 2019 год было заключено
61 контракта, на общую
сумму 11815,00 тыс.
рублей. При заключении
контрактов и их
исполнении нарушений не
выявлено.

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
5.

Размещение (обновление) на информационных стендах, официальном сайте
учреждения информации о противодействии коррупции, с указанием организаций и
их контактной информации, в которые следует обращаться для сообщений о фактах
коррупции

Антикоррупционное образование

в течение
2019 года

В течении 2019 года
обновлена информация на
информационном стенде и
официальном сайте
учреждения ГБУ СШОР
«Экран»:
- мини-плакаты социальной
рекламы, ссылка на
официальный сайт
генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
направленные на
профилактику
коррупционного поведения.

3

№
6.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Информация о
выполнении

Организация и проведение тестирования сотрудников учреждения на знание
законодательства о противодействии коррупции

январь-июнь,
ежегодно

Тестирование сотрудников
учреждения на знание
законодательства о
противодействии
коррупции проведено 27
мая 2019 года, количество
участников составило 60
человек:
15 человек от общего
количества участников
ответили правильно на
100%;
19 человек от общего
количества участников
ответили правильно на
85%;
13 человек от общего
количества участников
ответили правильно на 71%
10 человек от общего
количества участников
ответили правильно на 57%
3 человека от общего
количества участников
ответили правильно на 28%
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№
7.

Наименование мероприятия
Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с сотрудниками по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции

Срок
выполнения

Информация о
выполнении

1 раз в
полугодие,
ежегодно

29.01.2019 года на
тренерском совете с
сотрудниками было
проведено совещание, на
котором был рассмотрен
вопрос
- «О мерах по недопущению
лицами, замещение
должности которых связано
с коррупционными
рисками, поведение которое
может восприниматься
окружающими как
обещание или предложение
дачи взятки либо как
согласие принять вятку или
как просьба о даче взятки».
04.12.2019 года на
тренерском совете с
сотрудниками было
проведено совещание, на
котором был рассмотрен
вопрос «О недопущении
занятия тренерами
предпринимательской
деятельностью
(дополнительными
платными занятиями) с
воспитанниками».
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№
8.

Наименование мероприятия
9. Обучение лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, а также контрактного управляющего и комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
учреждения

Директор ГБУ СШОР «Экран»

Срок
выполнения

Информация о
выполнении

ежегодно

В сентябре 2019 года
успешно прошли обучение
по программе
«Противодействие
коррупции» директор
Савин В.В., ответственный
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
заместитель директора по
СП Стяжкина Е.М.,
контрактный управляющий
Дмитриева Н.П.

В.В. Савин

