
Отчет 

СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по тяжелой атлетике имени В.Ф. Краевского» о выполнении мероприятий 

 Программы противодействия коррупции  в СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по тяжелой атлетике имени В.Ф. 

Краевского»  за II полугодие  2015года 

№ 

п/п 

№ пункта 

Программы 

Наименование мероприятий 

Программы 

Информация о реализации 

мероприятий (проведенная 

работа) 

Оценка результатов 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия   

1 1.1. Подведение итогов выполнения программы 

противодействия коррупции в СПб ГБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по тяжелой атлетике имени В.Ф. 

Краевского» 

29.10.2015г. на общем собрании 

коллектива был рассмотрен 

вопрос по подведению итогов 

выполнения мероприятий   

программы  противодействия 

коррупции  в СПб ГБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по тяжелой 

атлетике имени В.Ф. 

Краевского» и плана работы  по  

противодействию  коррупции  

мероприятия 

выполнены 

2 1.4. Рассмотрение на совещаниях директора с 

руководителями отделов вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) должностных лиц СДЮСШОР в 

целях выработки и применения мер по 

В связи с отсутствием вступивших 

в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) должностных 

лиц СДЮСШОР служебные  

совещания по рассмотрению вопросов 

правоприменительной практики 

мероприятия 

выполнены 



предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

названных нарушений в СДЮСШОР  

не проводились. 

3 1.5. Осуществление комплекса дополнительных 

мер по реализации антикоррупционной 

политики с внесением изменений в программу 

противодействия коррупции в СДЮСШОР (и 

план работы в СДЮСШОР по 

противодействию коррупции) при выявлении 

органами прокуратуры, правоохранительными 

и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в СДЮСШОР 

Органами прокуратуры, 

правоохранительными и 

контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в 

СДЮСШОР, не выявлены. 

В план работы по противодействию 

коррупции в СПб ГБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по тяжелой атлетике 

имени В.Ф. Краевского»  

утвержденный  приказом № 09/02-01 

от  03.02.2015г. изменения не 

вносились, дополнительные  меры  по 

реализации антикоррупционной 

политики не предпринимались. 

мероприятия 

выполнены 

3. Организация работы по противодействию коррупции в  СДЮСШОР  
4 3.1. Разработка и утверждение правовыми актами 

СДЮСШОР ежегодных планов работы по 

противодействию коррупции в СДЮСШОР 

План работы по противодействию 

коррупции в СПб ГБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по тяжелой атлетике 

имени В.Ф. Краевского»  

утвержденный  приказом № 09/02-01 

от  03.02.2015г. 

мероприятия 

выполнены 

5 3.2. Организация совещаний (обучающих 

мероприятий)  с руководителями отделов и 

работниками СДЮСШОР по вопросам  

организации работы по противодействию 

коррупции. 

29.10.2015 

Ознакомление работников с перечнем 

основных правовых актов РФ и Санкт-

Петербурга о противодействии 

коррупции. Проведение 

разъяснительной работы с 

работниками ОУ:  

о недопустимости принятия подарков 

в связи с их должностным 

положением;  

мероприятия 

выполнены 



по положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции в том 

числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, о недопущении 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки.  

 

6 3.3 Проведение анализа работы по реализации 

антикоррупционной политики в  СДЮСШОР 

Участие в совещаниях 

 и сдача отчетности 

01.10.2015 

29.10.2015 

Случаев неисполнения 

запланированных мероприятий нет 

мероприятия 

выполнены 

7 3.6. Подготовка отчетов СДЮСШОР о работе по 

противодействию коррупции в СДЮСШОР, в 

том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции, для рассмотрения на 

заседаниях Межведомственного совета 

На заседаниях Межведомственного 

совета по противодействию 

коррупции  во II- ом  полугодие 

2015года не заслушивался. 

мероприятия 

выполнены 

8 3.7. Корректировка ежегодных планов работы 

СДЮСШОР по противодействию коррупции, в 

том числе  предупреждению бытовой 

коррупции 

Корректировка ежегодных планов 

работы СДЮСШОР по 

противодействию коррупции, в том 

числе  предупреждению бытовой 

коррупции не проводилась. 

мероприятия 

выполнены 

9 3.8. Заслушивание на совещаниях с 

руководителями отделов информации по всем 

случаям совершения работниками СДЮСШОР 

коррупционных правонарушений 

Случаи совершения работниками 

СДЮСШОР коррупционных 

правонарушений отсутствуют. 

мероприятия 

выполнены 

10 3.10. Обеспечение контроля за принятием В соответствии с Планом  работы по мероприятия 



локальных нормативных актов, направленных 

на противодействие  коррупции (в 

соответствии с перечнем, определенным 

Правительством Российской Федерации) 

противодействию коррупции в СПб 

ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по тяжелой 

атлетике имени В.Ф. Краевского»  

утвержденный  приказом № 09/02-01 

от  03.02.2015г. ежеквартально 

направляются отчеты в Комитет по 

физической культуре и спорту. На 

сайте СДЮСШОР размещены 

правовые акты направленные на 

реализацию антикоррупционной 

поликики. 

В целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств и с 

вступлением в силу Федерального  

закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 2015г.  

сотрудники, обеспечивающие 

расходование средств бюджета Санкт-

Петербурга, прошли  курсы 

повышение квалификации  

 

выполнены 

                     7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 
9 7.5. Выполнение программ (планов, мероприятий) 

по внедрению принципов и механизмов 

открытого правительства в  деятельности 

СДЮСШОР  

Составление отчетов и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности СДЮСШОР и целевое 

использование бюджетных средств.  

законности формирования и 

расходования внебюджетных средств;  

распределения стимулирующей части 

мероприятия 

выполнены 



фонда оплаты труда. 

Правильное распределение 

бюджетных ассигнований, субсидий, 

эффективное использование и 

распределение закупленного в 

образовательное учреждение 

оборудования.  

 

10 7.8. Размещение в здание СДЮСШОР информации 

направленной на профилактику 

коррупционных  проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих 

Информации направленная на 

профилактику коррупционных  

проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих, 

предоставляется в печатном виде  

мероприятия 

выполнены 

8. Антикоррупционное образование  
11 8.1. Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

СДЮСШОР в части содействия внедрению в 

программы, учебных программ, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся  

    

С целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры  работников, 

размещение на сайте образовательного 

учреждения нормативно-правовых 

актов, инструктивно-методических и 

иных материалов по 

антикоррупционной тематике; курсы 

повышения квалификации 

 

 

мероприятия 

выполнены 

 


