1.8

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
Раздел 2
2.1

2.2

Разработка (корректировка)
выполняемых учреждением

перечней

коррупционно

опасных

функций, Ходырев В.И.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н.
Формирование (корректировка) перечней должностей учреждения, замещение Ходырев В.И.
которых связано с коррупционными рисками
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н
Развитие и совершенствование системы показателей и критериев эффективности ХодыревВ.И
деятельности работников учреждения
Савчук В.И.
Полуднякова Т.Н.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н
Корректировка планов работы комиссии по противодействию коррупции в Ходырев В.И.
учреждении
Мацегора В.А.
Информирование учреждения о планах и выездных проверок деятельности ОМПФ и С
учреждений по выполнению мероприятий по противодействию коррупции
разработанных в учреждениях. Анализ выявленных нарушений.
Привлечение общественных организаций к работе по реализации в учреждении Ходырев В.И
антикоррупционной политики
Мацегора В.А.

Ежеквартально

Обеспечение представления работниками сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством
Осуществление, в соответствии с действующим законодательством, проверок
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, соблюдения
установленных законодательством запретов и ограничений, требований к
служебному поведению, в том числе касающихся порядка получения и сдачи
подарков

Ходырев В.И
ПолудняковаТ.Н.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н

В течение года
(по мере
необходимости)

Ходырев В.И.
Полуднякова Т.Н.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н

По мере
необходимости

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
(по мере
необходимости)
В течение года
(по мере
необходимости)
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Ходырев В.И.
В течение года
Полуднякова Т.Н.
(по мере
Мацегора В.А.
необходимости)
Профилактика коррупционных и иных правонарушений в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

Раздел 3.
3.1.

3.2
3.3.

3.4

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, Ходырев В.И
В течение
одной из сторон которого являются работники учреждения, принятие Полуднякова Т.Н.
года
предусмотренных законодательством РФ мер по предотвращению и Савчук В.И
урегулированию конфликта интересов, а также по выявлению и устранению Мацегора В.А.
причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов, Комячилова Г.Н
применению мер ответственности к. работники учреждения (в ред. распоряжения
администрации от 27.05.2016 № 2817 в соответствии с подпунктом 1.3.
постановления Правительства СПб от 26.05.2016 № 412)
Проведение мероприятий по формированию у работников учреждения негативного Ходырев В.И
В течение
отношения к коррупции, а также к дарению подарков в связи с их должностным Полуднякова Т.Н.
года
положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) Мацегора В.А.
обязанностей
Комячилова Г.Н
Участие в семинарах проводимых в Администрации Пушкинского района по Ходырев В.И
В течение
профилактике коррупционных и иных правонарушений
Мацегора В.А
года
Проведение обучающих мероприятий для работников учреждения по вопросам Ходырев В.И.
В течение
применения законодательства РФ, Санкт-Петербурга и правовых актов Мацегора В.А
года
администрации района о противодействии коррупции.
Участие работников учреждения, на которых возложены обязанности по Мацегора В.А
В течение
реализации
антикоррупционной
политики,
в
мероприятиях
по
года
антикоррупционному образованию в рамках государственного заказа СанктПетербурга на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
Организация работы по противодействию коррупции в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга и
мероприятия по противодействию коррупции в организации основной деятельности.
Разработка государственного задания для учреждения
Ходырев В.И.
Полуднякова Т.Н
4 квартал
Савчук В.И.
Вощенков А.А.
Мацегора В.А.
Разработка и утверждение ежегодных планов работы по противодействию Ходырев В.И
Декабрь
коррупции в учреждении.
Мацегора В.А
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с работниками учреждения, по Ходырев В.И
Один раз в
вопросам организации работы по противодействию коррупции
Мацегора В.А.
полугодие
Савчук В.И.
Организация обучающих мероприятий с должностными лицами (работниками), ОМПФ и С
Один раз в
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений
полугодие

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в
учреждении.
Обеспечение представления руководителя учреждения 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
Утверждение правовыми актами, перечней коррупционно опасных функций,
выполняемых в учреждении
Организация формирования и утверждения перечней должностей (корректировка),
замещение которых связано с коррупционными рисками, и мониторинга
исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками
Осуществлении контроля и оказания помощи по организации обучения
руководителей и работников учреждения по дополнительной профессиональной
программе антикоррупционного образования
Подготовка отчетов по противодействию коррупции,
в том числе по
предупреждению проявлений бытовой коррупции
Корректировка плана работы по противодействию коррупции в учреждении, в том
числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции
Заслушивание на служебных совещаниях и тренерских советах, на заседаниях
комиссии по противодействию коррупции в учреждении, по всем случаям
совершения работниками учреждений коррупционных правонарушений

Ходырев В.И.
Мацегора В.А
Ходырев В.И

Ходырев В.И.
Мацегора В.А
Ходырев В.И
Полуднякова Т.Н.
Мацегора В.А
Комячилова Г.Н
ОМПФ и С

Ходырев В.И
Мацегора В.А
Ходырев В.И.
Мацегора В.А
Ходырев В.И
Полуднякова Т.Н.
Савчук В.И.
Мацегора В.А
Обеспечение контроля за разработкой и утверждением нормативных актов, Ходырев В.И
направленных на противодействие коррупции (в соответствии с перечнем, Мацегора В.А
определенным Правительством РФ)
Организация проверок деятельности учреждения по реализации положений
ОМПФиС
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
ОГЗ, ЦБ
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с привлечением
общественных организаций.

4 квартал
Январь-апрель

1 полугодие
В течение
года
В течение
года
В течение
года
По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течении года
В течение года

(Введѐн в действие распоряжением администрации от 27.05.2016 № 2817 в соответствии с
подпунктом 1.5. постановления Правительства СПб от 26.05.2016 № 412)

3.15

Разработка (корректировка) программ развития учреждения на 3 года (в целях
реализации программно-целевого принципа организации деятельности
учреждения)

Ходырев В.И
Полуднякова Т.Н.
Мацегора В.А.
Савчук В.И.

1 квартал

3.16

3.17

3.18

3.19
3.20

3.21

3.22

Раздел 4
4.1

Выполнение государственного задания учреждения в текущем году

Ходырев В.И
В течение года
Савчук В.И.
Полуднякова Т.Н
Вощенков А.А.
Мацегора В.А.
Осуществление контроля за выполнением государственного задания учреждением Ходырев В.И
В течение года
в текущем году. Анализ соответствия фактически достигнутых показателей Полуднякова Т.Н
деятельности учреждения, показателям государственных заданий
Разработка и реализация планов мероприятий по организации внутреннего Ходырев В.И
В течение года
контроля администрацией учреждения за организацией деятельности в Савчук В.И.
структурных подразделениях учреждения, выполнением должностных инструкций Полуднякова Т.Н.
сотрудниками учреждения.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н.
Анализ результатов проведенных проверок вышестоящими инстанциями, принятие Ходырев В.И.
В течение года
мер по повышению эффективности деятельности учреждения
Мацегора В.А.
Мониторинг среди родителей, детей, подростков, молодежи по наиболее
Ходырев В.И.
Ежегодно
востребованным направлениям деятельности учреждения и формам их реализации, Полуднякова Т.Н.
качеством оказываемых услуг. Анализ результатов мониторинга
Савчук В.И.
Мацегора В.А.
Развитие и совершенствование системы показателей и критериев эффективности Ходырев В.И.
По мере
деятельности работников учреждений
Савчук В.И.
необходимости
Полуднякова Т.Н.
Мацегора В.А.
Комячилова Г.Н
Предоставление информации об устранении выявленных в ходе проведения Ходырев В.И
В течение года
проверок деятельности учреждения по выполнению мероприятий районного плана Мацегора В.А.
и мероприятий планов, разработанных в учреждении, нарушений (недостатков) и
исполнению рекомендаций по организации деятельности учреждений по
реализации антикоррупционной политики
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и Ходырев В.И.
В течение года
проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим Мацегора В.А.
законодательством в Юридическом отделе и Отделе по вопросам соблюдения
по мере
законности и правопорядка Администрации Пушкинского района
необходимости

4.2

Раздел 5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6.

Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) Администрации Пушкинского Ходырев В.И.
района
с
должностными
лицами
учреждения,
осуществляющими Мацегора В.А.
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.

В течение года
по мере
необходимости

Мероприятия по реализации антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного
имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в ГБУ СШОР Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Осуществление контроля в учреждении за обслуживающими организациями при Ходырев В.И.
В течение года
проведении работ согласно контрактов на обслуживание и техническим заданиям Полуднякова Т.Н
на обслуживание оборудования учреждения
Мацегора В.А.
Михайлюк В.М.
Анализ использования имеющихся площадей, проведение мероприятий по их Ходырев В.И.
В течение года
оптимизации
Полуднякова Т.Н
Савчук В.И.
Мацегора В.А.
Подготовка распоряжений об утверждении перечней особо ценного имущества, Ходырев В.И.
В течение года
закрепленного за учреждением
Полуднякова Т.Н
Мацегора В.А.
Михайлюк В.М
Смирнова И.Н
Осуществление контроля над целевым использованием движимого имущества для Ходырев В.И.
В течение года
выполнения учреждениями уставных целей и задач учреждений
Полуднякова Т.Н
Мацегора В.А.
Михайлюк В.М
Смирнова И.Н
Разработка (корректировка) и реализация в учреждении планов размещения Ходырев В.И.
В течение года
закупок
Полуднякова Т.Н
Савчук В.И
Мацегора В.А
Осуществление контроля над соблюдением законодательства РФ о контрактной Ходырев В.И.
В течение года
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и Полуднякова Т.Н
(по запросу)
муниципальных нужд.
Предоставление отчетов о результатах исполнения
федерального и регионального законодательства в сфере размещения и исполнения
государственного заказа.

5.7.

5.8

5.9

5.10

5.11
Раздел 6

Повышение квалификации сотрудников учреждений в сфере формирования, Ходырев В.И.
По плану
размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга
Полуднякова Т.Н
учреждения
Вощенков А.А.
Проведение проверок деятельности учреждения, в том числе направленных на
ОМПФиС
По плану
обеспечение эффективного контроля за использованием государственного
администрации
имущества Санкт-Петербурга, закрепленного за этими учреждениями
ОМУ ЦБ
Информирование администрацией района прокуратуры Пушкинского района
Отдел по
По мере
Санкт-Петербурга о выявленных нарушениях в сфере экономики в соответствии с
вопросам
необходимости, при
Указом Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении
законности,
поступлении
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере
правопорядка и
соответствующей
экономики»
безопасности
информации
Направление информации в Службу ГЗ администрации Пушкинского района Ходырев В.И.
В течение года
необходимой для осуществления мониторинга процедур государственного заказа
Полуднякова Т.Н
Вощенков А.А.
Информирование о практике обжалования закупок и товаров, работ и услуг для
Отдел ГЗ
Один раз в
обеспечения нужд администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга в
полугодие
контрольных органах в сфере закупок
Организация проведения антикоррупционного мониторинга в ГБУСШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга

6.1

Информирование
и осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах
коррупционных правонарушений в Санкт-Петербурге и деятельности СМИ района
по реализации антикоррупционной политики

6.2

Информирование о проведении социологических исследований в целях оценки
Один раз в
уровня коррупции в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга,
полугодие
подведомственных учреждениях и эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции(Введѐн в действие распоряжением администрации от
27.05.2016 № 2817 в соответствии с подпунктом 1.11. постановления
Правительства СПб от 26.05.2016 № 412)
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в ГБУ
СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга информационное обеспечение антикоррупционной политики,
антикоррупционное просвещение»
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений Ходырев В.И.
В течение года
граждан, содержащих сведения по вопросам о коррупции, находящимся в Мацегора В.А.
компетенции администрации ГБУ СШОР Пушкинского района

Раздел 7

7.1

Отдел по
вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности,
Отдел по
вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности

Один раз в
полугодие

7.2

7.3

Раздел 8.

8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

Раздел 9.
9.1.

Участие представителей учреждения в научно-представительских мероприятиях по
Отдел по
В течение года
вопросам противодействия коррупции, организованных научными организациями,
вопросам
образовательными учреждениями и институтами гражданского общества
законности и
администрации района
правопорядка
Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых
ОМПФиС
В течение года
является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского
общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
Отдел по
соблюдению работниками, ограничений и требований, установленных в целях
вопросам
противодействия коррупции (Введѐн в действие распоряжением администрации от
законности
27.05.2016 № 2817 в соответствии с подпунктом 1.14. постановления
правопорядка и
Правительства СПб от 26.05.2016 № 412)
безопасности,
Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики ГБУСШОР Пушкинского района СанктПетербурга
Подготовка и размещение информационных материалов (видеосюжетов, пресс- и Ходырев В.И.
В течение года
пост-релизов, сообщений, афиш и т.п.) в СМИ, в том числе в сети Интернет, о Мацегора В.А
деятельности учреждения, о государственных услугах, оказываемых населению
Полуднякова Т.Н.
Размещение на официальных сайтах учреждения, информационных стендах
Ходырев В.И.
В течение года
социальной рекламы антикоррупционной направленности
Мацегора В.А
Представление сведений и информационных материалов по показателям Ходырев В.И.
В течение года
антикоррупционного мониторинга
Мацегора В.А
Реализация в рамках своей компетенции мероприятий по антикоррупционному Ходырев В.И.
В течение года
просвещению,
предусмотренных
Программой
по
антикоррупционному Мацегора В.А
просвещению на 2014-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 14.05.2014 № 816-р
Размещение в здании и помещениях, мини-плакатов социальной рекламы, Мацегора В.А
В течение года
направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждение коррупционного поведения работников; информации об адресах,
телефонах и электронных адресах, по которым граждане могут сообщить о фактах
коррупции
Антикоррупционное образование в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
Проведение организационных и методических совещаний с работниками Ходырев В.И.
Ежеквартально
учреждений по вопросам ознакомления с правовыми актами РФ, СПб по Савчук В.И
противодействию коррупции
Мацегора В.

