
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
28.12.2010                                                                                                      № 228-р 

О Программе противодействия коррупции в Комитете по физической культуре и спорту 
на 2011 год 

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2010 № 1679 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-
Петербурге на 2011 год» 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Комитете по физической культуре и спорту на 2011 год (далее – Программа). 
2. Руководителям структурных подразделений, являющимися исполнителями мероприятий Программы,  обеспечить реализация мероприятий 
Программы. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Растворцева Н. В.  

Председатель Комитета                                                                              В. В. Чазов   
 

  
ПРОГРАММА противодействия коррупции в Комитете по физической культуре и спорту 

на 2011 год 
№ п\п Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Подведение итогов выполнения программы противодействия коррупции в 

Комитете по физической культуре и спорту (далее – Комитет) на 2009-2010 годы 
Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

I квартал 2011 года 

1.2 Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Комитета, 
направленных на организационное обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в Комитете 

Руководители структурных 
подразделений, Отдел правовой 
работы, кадров и государственной 
службы 

I квартал 2011 года 

1.3 Разработка и утверждение административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг 

Руководители структурных 
подразделений, Отдел правовой 
работы, кадров и государственной 
службы 

2011 год, в 
соответствии с 
планом-графиком, 
утвержденным КАР 

1.4 Разработка и утверждение плана работы Комитета по противодействию 
коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 
подведомственных Комитету, в том числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, 
руководители структурных 
подразделений 

Январь 2011 года 



1.5 Представление на заседаниях Межведомственного совета отчетов о ходе 
реализации антикоррупционной политики в Комитете 

Председатель Комитета В соответствии с 
планами работы 
указанного совета 

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете 
2.1 Обеспечение представления государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга в Комитете (далее – гражданские служащие), сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, 
руководители структурных 
подразделений 

Январь-апрель 2011 
года 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских служащих и членов их семей на 
официальном сайте Комитета в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, отдел по 
информационно-аналитическому 
обеспечению развития отрасли и 
внешним связям 

Май 2011 года 

2.3 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданскими служащими, и соблюдения гражданскими служащими требований 
к служебному поведению в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

В течение 2011 года 
на основании 
поступившей 
информации 

2.4 Подготовка и направление в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга 
информации о результатах деятельности комиссии Комитета по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

Ежеквартально 

2.5 Внесение изменений в перечень конкретных должностей государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 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 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

В течение 2011 года 
в случае 
необходимости 

2.6 Участие в семинарах с руководителями подразделений по 
вопросам  государственной службы и кадров и должностными лицами указанных 
подразделений исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

II, IV кварталы 2011 
года 

2.7 Проведение обучающих мероприятий для гражданских служащих по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

В течение 2011 года 



противодействии коррупции 

2.8 Участие гражданских служащих в мероприятиях по антикоррупционному 
образованию в рамках государственного заказа  Санкт-Петербурга на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
гражданских служащих 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, 
руководители структурных 
подразделений 

В течение 2011 года 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
3.1 Организация размещения проектов правовых актов на официальном сайте 

Комитета для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, отдел по 
информационно-аналитическому 
обеспечению развития отрасли и 
внешним связям 

В течение 2011 года 

3.2 Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, при разработке в Комитете проектов 
нормативных правовых актов 

Руководители структурных 
подразделений, Отдел правовой 
работы, кадров и государственной 
службы 

Постоянно 

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 
4.1 Подготовка и издание правового акта Комитета о порядке формирования и 

предоставления Комитетом в рамках своей компетенции сведений по 
показателям и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге (далее – мониторинг) 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

I квартал 2011 года 

4.2 Представление информационных материалов и сведений по показателям 
мониторинга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы, 
руководители структурных 
подразделений 

Ежеквартально 

4.3 Участие в совещании с представителями исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам организации и 
проведения мониторинга 

Отдел правовой работы, кадров и 
государственной службы 

III квартал 2011 года 

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, 
антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

5.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе 
поступивших из других исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета 

Руководители структурных 
подразделений 

В течение 2011 года 



5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальном 
сайте Комитета и специально выделенных телефонных линий для приема 
обращений граждан («горячих линий») 

отдел по информационно-
аналитическому обеспечению 
развития отрасли и внешним 
связям, отдел общих вопросов и 
контроля исполнения 

В течение 2011 года 

5.4 Пиар-сопровождение деятельности Комитета по реализации антикоррупционной 
политики 

отдел по информационно-
аналитическому обеспечению 
развития отрасли и внешним 
связям 

В течение 2011 года 

5.5 Информирование населения Санкт-Петербурга через официальный сайт 
Комитета о ходе реализации антикоррупционной политики в Комитете 

отдел по информационно-
аналитическому обеспечению 
развития отрасли и внешним 
связям, руководители структурных 
подразделений 

Ежеквартально 

5.6 Размещение на официальном сайте Комитета информации 
  

отдел по информационно-
аналитическому обеспечению 
развития отрасли и внешним 
связям 

В течение 2011 года 

5.6.1 О государственных услугах (государственных функциях), предоставляемых 
(исполняемых) Комитетом 

  

5.7 Предоставление информации о деятельности Комитета в соответствии с 
действующим законодательством 

отдел по информационно-
аналитическому обеспечению 
развития отрасли и внешним 
связям, руководители структурных 
подразделений 

В течение 2011 года 

 


