
 
 

Отчет 
о выполнении плана работы по противодействию коррупции в 

СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по легкой атлетике» 
за 2021 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 
1 Подведение итогов работы по 

противодействию коррупции в учреждении 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по легкой 
атлетике» (далее-Учреждение) в рамках 
настоящего Плана на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции. 

Махнёв С.Л.,  
Скурту Т.М., 

Ульянова Н.А., 
Коновалова С.В., 
Ахметзянова И.И. 

 Заседание комиссии по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 
легкой атлетике» по вопросу 
подведения итогов работы в 
2021 году назначено на 
20.12.2021 г. 

 
2 Предоставление информации о ходе 

реализации пунктов настоящего Плана в 
Комитет по физической культуре и спорту 
(далее-Комитет) 

Скурту Т.М., 
Ульянова Н.А. 

 

 В Комитет по физической 
культуре и спорту 
своевременно направлялись 
отчеты о реализации 
мероприятий Плана работы по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 
легкой атлетике» на 2018-2022 
г.г.  
Отчет за 1 полугодие 2021 года 
о выполнении мероприятий 
Плана работы по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 
легкой атлетике» на 2018-2022 
г.г. направлен письмом от 
17.06.2020 г. № к-67/06-21. 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 

Отчет за 2021 год о 
выполнении мероприятий 
Плана работы по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 
легкой атлетике» на 2018-2022 
г.г. направлен письмом от 
09.12.2021 г. № к-140/12-21 

3 Осуществление комплекса дополнительных 
мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в 
настоящий План при выявлении органами 
прокуратуры, правоохранительными, 
контролирующими органами 
коррупционных правонарушений в 
учреждении 

Махнёв С.Л.,  
Скурту Т.М., 

Ульянова Н.А. 

При получении 
информации  
из органов 

прокуратуры,  
правоохранительных,  

контролирующих 
органов 

В отчетном периоде 
коррупционных 
правонарушений органами 
прокуратуры, 
правоохранительными, 
контролирующими органами в 
учреждении не выявлено. 

4 

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения действующего 
антикоррупционного законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Махнёв С.Л.,  
Михайлова Е.В. 

В течение 
2018-2022 гг. 

Ответственные исполнители 
предупреждены о 
необходимости обеспечения 
неукоснительного соблюдения 
действующего 
антикоррупционного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 

услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». Жалоб 
на действия коррупционного 
характера в контролирующие 
органы, в том числе в УФАС, 
на действия Заказчика не 
поступали.  

5 Проведение плановой инвентаризации 
имущества учреждения 

Махнёв С.Л., 
Ахметзянова И.И. 

В течение 
2018-2022 гг. 
(на основании 

Приказа учреждения 
в соответствии с 

Учетной политикой) 

Плановая инвентаризация 
имущества учреждения 
назначена приказом от 
24.11.2021 № 44-од на 
20.12.2021 г. 

6 Организация работы по доведению до 
работников учреждения положений 
действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга  
о противодействии коррупции 

Скурту Т.М., 
Ульянова Н.А. 

В течение  
2018-2022 гг. 

Правовое антикоррупционное 
просвещение работников 
Учреждения, консультативная, 
разъяснительная работа 
осуществляется в Учреждении 
на постоянной основе. 
1.      На тренерском совете, 
состоявшемся 31.03.2021 года 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Петровский о-в, д. 2, лит. А, до 
сведения работников доведена 
информация о недопущении 
совершения коррупционных 
правонарушений, об 
ответственности за 
коррупционные нарушения, 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 

сведения о «горячих линиях», 
куда работники могут 
обратиться, в случае выявления 
нарушений в сфере 
антикоррупционного 
законодательства, а также 
доведена информация об 
изменениях действующего 
законодательства в  части 
Указания Генпрокуратуры 
России №738/11, МВД России 
№3 от 25.12.2020 "О введении в 
действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при 
формировании статистической 
отчетности". 
2. На тренерском совете, 
состоявшемся 02.12.2021 года 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Петровский о-в, д. 2, лит. А, до 
сведения работников доведена 
информация о недопущении 
совершения коррупционных 
правонарушений, об 
ответственности за 
коррупционные нарушения, в 
том числе с использованием 
служебного положения. 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 
7 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции  в 
учреждении 

Махнёв С.Л.,  
Коновалова С.В., 

Ахметзянова И.И., 
Ульянова Н.А., 

Скурту Т.М. 

В течение 
2018-2022 гг. 

В отчетном периоде обращения 
граждан и организаций, 
содержащих сведения о 
коррупции, в Учреждение не 
поступали. 

8 Привлечение к ответственности работников 
учреждения, допустивших коррупционные 
правонарушения 

Махнёв С.Л. В течение 
2018-2022 гг. 

Работники Учреждения не 
привлекались к 
дисциплинарной 
ответственности в части 
коррупционных 
правонарушений в связи с 
отсутствием выявленных 
правонарушений. 

9 Представление сведений по показателям  
и информационных материалов 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-
Петербурге в пределах компетенции 
учреждения 

Скурту Т.М., 
Ульянова Н.А. 

 

Один раз в 
полугодие  

на основании запроса 
Комитета, 
ежегодно 

В отчетном  периоде сведений 
по показателям  
и информационных материалов 
антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-
Петербурге в пределах 
компетенции учреждения не 
предоставлялось в связи с 
отсутствием запроса. 

10 Подготовка и размещение на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет» 
информационных материалов (пресс-
релизов, сообщений и др.) о ходе 
реализации антикоррупционной политики в 
учреждении 

Филатов М.А. Ежеквартально Учреждением обеспечено 
ежемесячное обновление 
раздела «Противодействие 
коррупции» в соответствии с 
распоряжением № 9-ра «О 
мерах по совершенствованию 
информирования населения 
Санкт-Петербурга о ходе 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
1 2 3 4 5 

реализации 
антикоррупционной политики», 
так же обновление раздела 
ведется по мере необходимости 
с учетом изменения положений 
действующего 
антикоррупционного 
законодательства, появления 
информации (информационных 
материалов, сообщений и др.) 
направленной на 
антикоррупционное 
просвещение граждан. 
В 2021 году на официальном 
сайте Учреждения в сети 
«Интернет» в разделе 
«Противодействие коррупции», 
в части Нормативных правовых 
актов и иных актов, 
направленных на 
противодействие коррупции, 
были обновлены следующие 
НПА:  
1. Указ Президента РФ от 
19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по 
противодействию коррупции" 
(с изменениями от 17 мая 2021 
г.). 
2. Федеральный закон "О 
противодействии коррупции" 
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от 25.12.2008 N 273-ФЗ (с 
изменениями от 26.05.2021). 
3. Указание Генпрокуратуры 
России №738/11, МВД России 
№3 от 25.12.2020 "О введении в 
действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при 
формировании статистической 
отчетности". 
В части Локальных правовых 
актов учреждения были 
размещены следующие 
документы: 
1) Приказ СПб ГБУ ЦОП 
"ШВСМ по легкой атлетике" от 
25.01.2021 № 1-од "Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном 
учреждении центре 
олимпийской подготовки 
«ШВСМ по легкой атлетике» на 
2018-2022 годы" 
2) План мероприятий по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
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легкой атлетике» на 2018-2022 
годы  
3) Приказ СПб ГБУ ЦОП 
"ШВСМ по легкой атлетике" от 
25.01.2021 № 2-од "О 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном 
учреждении центре 
олимпийской подготовки 
«ШВСМ по легкой атлетике».  
В разделе «Деятельность по 
противодействию коррупции» в 
подразделе «2021 год» были 
размещены: 
• Отчет о выполнении 
плана работы по 
противодействию коррупции за 
1 полугодие 2021 года 
• Информация о 
количестве обращений граждан 
в Учреждение о возможных 
фактах коррупционной 
направленности и о проверках 
вышестоящими органами по 
вопросу противодействия 
коррупции в 1 полугодии 2021 
года. 

https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
https://shvsmla.ru/userfiles/file/pages/antikorrupciya/proverki_v_1_polugodii_2021_goda.pdf
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мероприятия 
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11 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 

Скурту Т.М., 
Ульянова Н.А. 

 

Ежегодно 
 

На информационном стенде 
Учреждения размещены мини-
плакаты социальной рекламы, 
направленные на профилактику 
коррупционных проявлений со 
стороны граждан и 
предупреждение 
коррупционного поведения 
гражданских служащих. 
Плакаты такого характера 
служат механизмом 
формирования в обществе 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 
Для оперативного сообщения 
гражданами, представителями 
организаций о фактах 
коррупционного поведения 
гражданских служащих на 
информационном стенде 
Учреждения размещены 
сведения о специальной линии 
«Нет коррупции!» Комитета по 
вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
почтовом адресе и адресе 
электронной почты Комитета. 

12 Участие представителей «ШВСМ по легкой 
атлетике» в обучающих мероприятиях 
Комитета по физической культуре и спорту 

Махнёв С.Л., 
Коновалова С.В. 

 

Ежегодно,  
I квартал  

 

12.02.2021 Комитетом по 
физической культуре и спорту 
проведена онлайн-конференция  
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п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
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для руководителей по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции 

с руководителями организаций, 
подведомственных Комитету 
по физической культуре и 
спорту, по вопросу заполнения 
справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера с 
использованием «СПО Справки 
БК», а также новеллы 
методических рекомендаций по 
вопросам представления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
заполнения соответствующей 
формы справки в 2021 году. 
Также в онлайн-конференции 
был рассмотрен вопрос участия 
18.02.2021 руководителей 
государственных учреждений в 
учебно-практическом 
мероприятии по 
мобилизационной подготовке - 
тренировке по оповещению и 
сбору работников 
государственных учреждений. 
По итогам совещания 
руководителям организаций, 
подведомственных Комитету, 
даны пояснения по заполнению 
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мероприятия 
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справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
2021 году, а также направлены 
для использования в работе при 
заполнении вышеуказанных 
справок Методические 
рекомендации, разработанные 
Министерством труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации по 
вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе. 

13 Участие представителей «ШВСМ по легкой 
атлетике» в обучающих мероприятиях 
Комитета по физической культуре и спорту 
для должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

Скурту Т.М., 
Ульянова Н.А. 

 

Ежегодно,  
III квартал  

  

Представители «ШВСМ по 
легкой атлетике» в обучающих 
мероприятиях Комитета по 
физической культуре и спорту 
для должностных лиц, 
ответственных за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений  в 
2021 году не участвовали. 

14 Корректировка перечня должностей 
учреждения, замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

Махнёв С.Л., 
Скурту Т.М. 

Ульянова Н.А. 

В течение 
2018-2022 гг. 

В Учреждении утвержден 
перечень функций и 
должностей, замещение 
которых связано  
с коррупционным риском 
приказом от 31.12.2019  
№ 57-од.  



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия Информация о выполнении 
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В 2021 году изменения в 
вышеуказанный приказ не 
вносились в связи с 
отсутствием необходимости. 

15 Обеспечение прохождения обучения по 
программам антикоррупционного 
образования  руководителями, работниками 
контрактных служб, должностными 
лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений  

Махнёв С.Л., 
Скурту Т.М. 

Ульянова Н.А. 

В течение 
2018-2022 гг. 

В 2021 году работники, 
ответственные за мероприятия 
по противодействию 
коррупции,  прошли обучение 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях 
и предприятиях Санкт-
Петербурга»  

16 Разработка, внесение изменений и 
утверждение плана работы «ШВСМ по 
легкой атлетике» по противодействию 
коррупции на 2018 – 2022 г.  

Махнёв С.Л., 
Скурту Т.М. 

Ульянова Н.А. 

В течение 
2018-2022 гг. При 
необходимости. 

План работы по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по 
легкой атлетике» на 2018-2022 
г.г. в новой редакции 
утвержден приказом от 
25.01.2021 г.  
№ 1-од. 

 
 

Исполняющий обязанности директора                                                                                                                                        С.В. Коновалова 

 


