
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
26.01.2011                                                                                                      № 12-р 

О Плане работы Комитета по физической культуре и спорту по противодействию коррупции в государственных 
учреждениях,подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, на 2011 год 

  
Во исполнение пункта 1.4 Программы противодействия коррупции в Комитете по физической культуре и спорту, утвержденной распоряжением 
Комитета по физической культуре и спорту от 28.12.2010,  и в соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности от 16.11.2010 № 255-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и обеспечению выполнения планов 
противодействия коррупции в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга» 

1. Утвердить План работы  Комитета по физической культуре и спорту  по противодействию коррупции в государственных учреждениях, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту,  на 2011 год (далее – План). 

2. Руководителям структурных подразделений, являющимися исполнителями мероприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

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

Председатель Комитета                                                                          В.В.Чазов 
 
 

ПЛАН 
работы Комитета по физической культуре и спорту  по противодействию  

коррупции в государственных учреждениях,  
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту,  на 2011 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения 
1 
  

Проведение семинаров для лиц, включенных в 
кадровый резерв для замещения должностей 

руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту 

Отдел подготовки спортивного 
резерва 

ежеквартально 



2 
  

Совещания с руководителями государственных 
учреждений, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту 

Отдел подготовки спортивного 
резерва 

2 раза в месяц 
  

3 
  

Проведение балансовой комиссии Комитета по 
физической культуре и спорту 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 

  

I  квартал 2011 года 
  

4 
  

Проведение проверок в государственных 
учреждениях, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, Отдел 

государственного заказа и 
планирования, Отдел 

подготовки спортивного 
резерва 

постоянно 
  

5 
  

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции в 
государственных учреждениях, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту 

Руководители структурных 
подразделений 

  

в течение 2011 года 
  

6 
  

Осуществления контроля за предоставлением 
платных услуг государственными учреждениями, 

подведомственными Комитету по физической 
культуре и спорту 

  

Отдел государственного заказа 
и планирования, Отдел 
бухгалтерского учета и 

отчетности, Отдел подготовки 
спортивного резерва 

постоянно 

 


