
 

Сведения 

По показателям и информационные материалы антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

Комитета по физической культуре и спорту за 1-е полугодие 2018 года/ за аналогичный период прошлого года 

 

№ п/п  Контрольные позиции  1 

полугодие   

2018 года 

1 

полугодие   

2017 года 

1 2 3 4 

Раздел 13. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП, в том числе меры,  

предпринимаемые по устранению причин бытовой коррупции 

Подраздел 13.2 Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 

13.2.4 Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде (П) - - 

В том числе: 

Исполнительным органом (Комитетом по физической культуре и спорту) - - 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга - - 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга - - 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга - - 

Органами прокуратуры - - 

Органами внутренних дел - - 

Иными контрольными (надзорными) органами - - 

13.2.6 Количество поступивших в исполнительные органы (Комитет по физической культуре и спорту) 

обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками ГУ и ГУП (П) 

- - 

13.2.7 Распределение обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ и ГУП по 

поднимаемым в них вопросам по сферам общественной деятельности (ИМ) 

- - 



13.2.8 Результаты рассмотрения обращений (П) 

В том числе: 

Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П) - - 

Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П) - - 

Количество обращений, факты, изложенные в которых, подтверждения не нашли (П) - - 

Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П) - - 

13.2.9 Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в 

деятельности работников ГУ и ГУП (ИМ) 

- - 

В том числе: 

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П) - - 

Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы 

прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы (П) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

По Перечню показателей и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

 

№ п/п  Контрольные позиции  Отчетный период 

(1-е полугодие 2018 года) 

1 2 3 

Раздел 13. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП, в том числе меры,  

предпринимаемые по устранению причин бытовой коррупции 

Подраздел 13.2 Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 

13.2.3 Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ и ГУП - 

В том числе: 

Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ГУП) (ИМ) 

Организованы совещания (обучающие мероприятия) с руководителями структурных подразделений по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в учреждении 

Проведены на совещаниях  АУП учреждения 29.01.2018  

Проведение работы по поэтапному совершенств.ованию оплаты труда в учреждениях, в том числе по переводу руководителей 

и работников н «эффективный контракт» (ИМ) 

------ 

13.2.4 Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде (П)      - 

В том числе: 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга - 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга - 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга - 

Органами прокуратуры - 

Органами внутренних дел - 



Иными контрольными (надзорными) органами - 

13.2.5 

Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки (ИМ) 

 

В том числе: 

Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П) - 

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П) - 

Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П) - 

Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ (ГУП) (ИМ) 

------- 

Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам 

проверок (П) 

- 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по 

результатам проверок (П) 

- 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по 

результатам проверок (П) 

- 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении Плана работы 

по противодействию коррупции в СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» за первое полугодие 2018 г. 

 

                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

1.  Подведение итогов работы по противодействию 

коррупции в учреждении за 2017 г. и подготовка 

Плана работы на 2018 г. 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

07.03.2018 г. 

 

Проведено совещание АУП 

учреждения, подведены итоги 

работы по противодействию 

коррупции на 2017 г., 

подготовлен план работы по 

противодействию коррупции 

на 2018-2020 гг. 

2.  Предоставление информации о ходе реализации 

пунктов настоящего Плана в Комитет по 

физической культуре и спорту 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности, 

организации труда и 

оперативной работе, 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

Июнь 2018 г. Предоставлены отчеты о ходе 

реализации пунктов 

настоящего Плана в Комитет 

по физической культуре и 

спорту 

 

3.  Осуществление контроля качества 

предоставляемых учреждением платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг (в пределах 

полномочий учреждения) 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности, 

организации труда и 

оперативной работе, 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда, 

Отдел бухгалтерского учета 

Январь-Июнь 2018 г. Расходование денежных 

средств и оказание платных 

услуг ведутся в соответствии с 

политикой учреждения. 

Информация о стоимости 

предоставляемых услуг  

находится в свободном 

доступе на официальном  

сайте учреждения и 

предоставлена на 

информационных стендах на 

всех объекта СПб ГАУ 

«Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями».  



                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

4.  Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий за использованием учреждением 

субсидий на иные цели 

Отдел бухгалтерского учета Январь-Июнь 2018 г. В отчетном периоде субсидии 

на иные цели,  учреждению не 

выделялись.  

5.  Реализация антикоррупционной политики в 

сфере учета и использования государственного 

имущества Санкт-Петербурга, закрепленного на 

праве оперативного управления за 

учреждением,  и при использовании средств 

бюджета Санкт-Петербурга   

Отдел бухгалтерского учета 

Отдел  материально-

хозяйственного обеспечения 

Январь-Июнь 2018 г. В отчетном периоде учет и 

использования 

государственного имущества 

Санкт-Петербурга, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

учреждением,  и 

использование средств 

бюджета Санкт-Петербурга, 

осуществляется в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

6.  Организация работы по доведению до 

работников учреждения положений 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

12.02.2018 г. 

 

До работников учреждения 

доведены положения 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга о 

противодействии коррупции.   

7.  Проведение обучающих мероприятий с 

начальниками отделов и начальниками объектов 

по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в учреждении 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности, 

организации труда и 

оперативной работе  

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

12.02.2018 г. 

 

Проведено на совещании  

АУП учреждения. Проведены 

внутренние обучающие 

мероприятия с начальниками 

отделов и начальниками 

объектов по вопросам  

организации работы по 

противодействию коррупции. 

8.  Участие представителей учреждения в 

совещаниях, организованных Комитетом по 

физической культуре и спорту, для 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности, 

организации труда и 

16.03.2018 г. 

 
Представителями учреждения 

принято участие в совещании 

организованном Комитетом по 



                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

руководителей учреждения по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции в учреждении 

оперативной работе 
Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

физической культуре и спорту  

9.  Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

учреждения, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

Июнь 2018 г. Информация предоставляется 

ежеквартально и по запросам. 

Предоставлены: 

отчет о выполнения плана по 

противодействию коррупции в 

СПб ГАУ «Дирекция по 

управлению спортивными 

сооружениями» за первое 

полугодие 2018 г; отчет по 

показателям 

антикоррупционного 

мониторинга за первое 

полугодие 2018 и аналогичные 

период прошлого года; 

сведения по контрольным 

позициям Перечня 

показателей и 

информационных материалов 

антикоррупционного 

мониторинга за 1-е полугодие 

2018 г; 

информация о работниках, 

прошедших в 1-ом полугодии 

2018 года обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

повышения квалификации по 

вопросам противодействия 

коррупции. 



                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

10.  Проведение с работниками учреждения 

регулярной разъяснительной работы по 

вопросам противодействия коррупции 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

Март 2018 г. Проведены семинары с 

сотрудниками на объектах 

учреждения 

11.  Представление сведений по показателям  

и информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге в пределах компетенции 

учреждения 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

 

Июнь 2018 г. Сведения по показателям и 

информационных материалов 

антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-

Петербурге предоставлены по 

запросу в Комитета по 

физической культуре и спорту 

12.  Осуществление контроля за размещением в 

зданиях  

и помещениях, занимаемых учреждением, 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан  

и предупреждение коррупционного поведения 

работников учреждения; информации об 

адресах, телефонах и электронных адресах, по 

которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции 

Отдел по обеспечению 

безопасности и организации 

охраны труда 

Январь-Июнь 2018 г. Плакаты размещены во всех 

зданиях и помещениях, 

занимаемых учреждением. 

13.  Подготовка и размещение на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет» 

информационных материалов (пресс-релизов, 

сообщений и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в учреждении 

Отдел электронно-

информационного 

оборудования и слабых 

токов 

Июнь 2018 г. Проведено обновление 

раздела на официальном сайте 

учреждения 

«Противодействие 

коррупции» в соответствии с 

требованиями  Приказа 

Министерства Труда РФ 

Приказ от 7 октября 2013 года 

№ 530 н  



                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

14.  Обеспечение информации о деятельности 

учреждения по профилактике противодействия 

коррупции в установленном порядке в сети 

Интернет  

Обновление раздела по противодействию 

коррупции на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел электронно-

информационного 

оборудования и слабых 

токов 

Июнь 2018 г. 

 

Отчеты о деятельности 

учреждения по профилактике 

противодействия коррупции , 

размещены на официальном 

сайте учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Противодействие 

коррупции». 

Обеспечено ежемесячное  

обновление раздела  

«Противодействие 

коррупции» в соответствии с 

распоряжением № 9-ра «О 

мерах по совершенствованию 

информирования населения 

Санкт-Петербурга о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики», так же обновление 

раздела  «Противодействие 

коррупции»  ведется по мере 

необходимости с учетом 

изменений положений 

действующего 

антикоррупционного 

законодательства Санкт-

Петербурга и федерального 

законодательства, появления 

информации 

(информационных 

материалов, сообщений и др.), 



                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4  

направленной на 

антикоррупционное 

просвещение граждан. 

15.  Обеспечение функционирования «Телефона 

доверия» позволяющим гражданам сообщать о 

ставших известных им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению    

Отдел электронно-

информационного 

оборудования и слабых 

токов 

Ежегодно Выделена специальная 

телефонная линия «Нет 

коррупции!» позволяющая 

гражданам сообщать о 

ставших известных им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению. Информация о 

процедуре направления 

информации о фактах 

совершения коррупции 

размещена на сайте 

учреждения в разделе 

«Противодействие 

коррупции»  

 


