
Приложение к приказу  

от  «07» февраля 2018 г. № 17 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ СШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (в соответствии с 

распоряжением АПР № 366-р от 

29.01.2018) 

Мероприятия учреждения Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ 

Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГБУ СШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГБУ СШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1 квартал Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов 

 

2.  Обеспечение общественного контроля 

за деятельностью ГУ по реализации 

положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении 

в  администрацию обращений 

граждан, общественных объединений 

или объединений юридических лиц) 

Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью ГБУ СШОР Петродворцового 

района Санкт-Петербурга по реализации 

положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

(при поступлении в  администрацию 

обращений граждан, общественных 

объединений или объединений 

юридических лиц) 

Постоянно Директор Т. М. Козак 

Заместитель директора по АХР 

 Е. С. Владимирова 

3.  Осуществление контроля за 

исполнением ГУ Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Осуществление контроля за исполнением ГБУ 

СШОР Петродворцового района Санкт-

Петербурга Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Постоянно  Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов 



Заместитель директора по АХР 

 Е. С. Владимирова 

СПб ГКУ ЦБ Администрации 

Петродворцового района 

4.  Размещение информации о 

деятельности ГУ по вопросам 

противодействия коррупции на 

официальных сайтах ГУ в сети 

«Интернет» 

Размещение информации о деятельности 

учреждения ГБУ СШОР Петродворцового 

района Санкт-Петербурга по вопросам 

противодействия коррупции на 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

Постоянно  Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов 

Администратор  Е. В. Булбовас 

5.  Обеспечение представления 

руководителями ГУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Обеспечение представления руководителя 
ГБУ СШОР Петродворцового района Санкт-

Петербурга сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Январь-апрель Директор Т. М. Козак 

 

6.  Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей ГУ, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних 

детей на веб-странице администрации 

на официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга в сети «Интернет» в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя 

деятельности ГБУ СШОР Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на 

веб-странице администрации на 

официальном сайте Администрации Санкт-

Петербурга в сети «Интернет» в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Май Директор Т. М. Козак 

 

7.  Осуществление анализа деятельности 

ГУ по реализации положений статьи 

Осуществление анализа деятельности ГБУ 

СШОР Петродворцового района Санкт-

Постоянно Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 



13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Петербурга по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Д. С. Скворцов 

 

8.  Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГБУ СШОР Петродворцового 

района Санкт-Петербурга платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг 

  Постоянно Директор Т. М. Козак 

Инструктор-методист  

С. В. Шипилин  

СПб ГКУ ЦБ Администрации 

Петродворцового района 

9.  Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГБУ СШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

один раз в 

квартал 

Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов 

 

10.  Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ 

Доведение до работников учреждения 

законодательства по противодействию 

коррупции и разъяснение положения 

законодательства по противодействию 

коррупции, других законодательных актов. 

Один раз в 

полугодие 

Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов, члены комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

11.  Анализ заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупционных 

правонарушений в ГУ 

Анализ заявлений и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупционных правонарушений в 
ГБУ СШОР Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

По мере 

поступления 

Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов, члены комиссии по 

противодействию коррупции. 

12.  Осуществление контроля наличия на 

информационных стендах в ГУ 

информации: о номерах телефонов, 

почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга и отдела Министерства 

Осуществление контроля наличия на 

информационных стендах в ГБУ СШОР 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
информации: о номерах телефонов, 

почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Постоянно Директор Т. М. Козак 

Ответственный за профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

Д. С. Скворцов, члены комиссии по 

противодействию коррупции. 



внутренних дел России по 

Петродворцовому району г. Санкт-

Петербурга, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях 

должностных лиц коррупционной 

составляющей; о предоставлении 

дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждением, их 

стоимости и порядке оказания 

и отдела Министерства внутренних дел 

России по Петродворцовому району г. 

Санкт-Петербурга, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях 

должностных лиц коррупционной 

составляющей; о предоставлении 

дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждением, их стоимости и 

порядке оказания 

 


