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Отчет по работе комиссии по вопросам антикоррупционной политике
за 2013 – 2017 г.г.
Во исполнение ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
учреждение предоставляет необходимую информацию:
№ 1 – должностные лица: приказ № 101 от 25.03.2013 г. (директор, зам. директора по
АХР, СМР; начальники отделов, главный бухгалтер и инженер, специалист по кадрам,
экономист (контрактный управляющий));
№ 2 – штатные сотрудники и вновь принимаемые на работу под роспись
ознакамливаются с «Кодексом этики и служебного поведения», «Правилами внутреннего
трудового распорядка», «Согласием на обработку персональных данных», «Положением о
конфликте интересов в учреждении», «Правилом обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства», «Перечнем нормативных и иных актов и законов РФ» в
соответствующих журналах;
№ 3 – Планы разработаны и введены в действие с 25.03.2013, 01.01.2014, 01.01.2015,
01.01.2016, 01.01.2017 г. (протокол № 1 от 25.03.2013 г., протокол № 5 от 25.09.2014 г.,
протокол № 9 от 21.08.2015 г., протокол № 13 от 12.12.2016 г.);
№ 4 – перечень должностей утвержден приказом № 99.1 от 15.07.2016 г.
№ 5 – с 2013 по 2017 г.г. было 13 заседаний Комиссии по противодействию коррупции
в учреждении. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
- обсуждение и принятие программы по реализации «Стратегии антикоррупционной
политике в учреждении»;
- ознакомление с Федеральным законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- ознакомление с Распоряжением Комитета ФКиС Санкт-Петербурга от 26.03.2015 № 74-р
и Методическими рекомендациями по применению системы оплаты труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности СанктПетербурга»;
- ознакомление с Распоряжением Комитета ФКиС Санкт-Петербурга от 06.03.2015 № 47-р
«Об утверждении показателей и критериев эффективности труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности СанктПетербурга», письма Первого заместителя председателя Комитета Н.В. Растворцева от
03.07.2015 г. № 01-19-1573М5-0-0
- ознакомление со статьей 11 ФЗ № 273 «О противодействия коррупции» от 25.12.2008 г.
«Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов»;
- обсуждение и подведения итогов работы учреждения за 2013-2017 г. согласно «Плана по
противодействию коррупции»;
- ознакомление присутствующих с основными направлениями антикоррупционной
деятельности в учреждении. Ознакомление присутствующих со статьей 11 ФЗ № 273 «О

противодействия коррупции» от 25.12.2008 г. «Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов»;
- ознакомление и утверждения «Плана мероприятий по противодействию коррупции в
учреждении»;
- Постановления ФАС и Прокуратору Калининского района;
так же на каждом заседании комиссии докладчик знакомит с выдержками из УК РФ «О
положении уголовного законодательства РФ об ответственности за коррупционные
преступления;
№ 6 – в 2013-2017 г.г.. проведено 1 заседание комиссии по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов с принятием на работу сотрудников, состоящих в
близком родстве (протоколы № 14);
№ 7 - штатные сотрудники и вновь принимаемые на работу под роспись
ознакамливаются с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности
Секретарь комиссии
специалист по кадрам
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