ОТЧЕТ
о выnолнен1111 nла11а мероnр11яп1й по nротнводейств11ю коррупц1111

в Санt--т-Петербургском государственном бюджетном учрежден1111 сnорт11вной школе ол11мn11йского резерва
<<Комплексная школа высшего спортивного мастерства» за 1-е полугодие 2020 г.

№

На11менован11е

n/n

мероnр11ят11й плана

1

2

1

Ответственные
11сnолнител11

Срок исполнения

Выполнен не

мероприятия

ме р оприятия

5

4

3

Подведение итогов работы

Должностное лицо,

Один раз в

Проведено заседание комиссии

по противодействию

ответственное за

полугодие,

по противоде йств и ю коррупции,

коррупции в учреждении в

профилактику

рамках настоящего Плана

коррупционных и

на заседаниях комиссии по

ины х

противодействию

правонарушений ,

к орру пции

члены Комиссии по

протокол №

ежегодно

1 от 17.06.2020 r.

противодействию
ко рруп ции

2

Предоставление

Директор,

Один раз в полгода

информацюt о ходе

должностное л ицо,

до

ответственные за

следующего за

настоящего Плана в

профилакгику

отчетным

Комитет

коррупционных и

полугодием ,

реализации пунктов

иных

I числа месяца,

Информация за 1-е пол угодие

представлена в Отдел ПРКГС
КФИС в установленные сроки.

ежегодно

правонаоvшений

3

Осуществление комплекса

Директор,

При получении

На постоянном контроле. Во 1-м

дополнительных мер

должностное лицо,

информации

полугодии

по реализации

ответственное

из органов

из органов про куратуры,

антикоррупционной

за профилактику

прокуратуры ,

правоохран ител ьн ы х,

политики с внесением

коррупционных и

правоохранительных ,

контролирующих органов не

изменений в настоящий

иных

контролирующих

поступала.

План при выявлении

правонарушений,

органов

органами прокуратуры ,

профильное

правоохранительным и,

структурное

контролирующими

подразделение

органами коррупционных

учреждения

2020 r. информация

правонарушений в
у чреждении

➔

Обеспечение
общественного контроля

Директор,

профильное

На постоянном контроле.

В течение

20 18-2022

гг.

Во 1 -м полугодии

2020 г.

з а деятельностью

структурное

обращений граждан.

у чреждения по реализации

подразделение

общественны х объединений или

положений Федерального

объединений юридических лиц

закона «О контрактной

не поступало.

системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
гос ударственных

11

муниципальных нужд»

(далее

-

Федеральный

закон) (при поступлею111 в
учреждение обращений

граждан, общественных
объединен11й или

объединений юр11дических
л иц)

5

1

Обеспечение возможности

Директор,

В течение

На постоянном контроле.

осу ществления

профил ьное

2018-2022 rr.

Закупки проволятся в строгом

гражданам и ,

структурное

соответствии с требованиями

общественными

подразделение

действующего законодательства.

