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Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых 
видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции Санкт-Петербурга►>

на 2018-2022 годы за 2022 год 
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1. Организационные мероприятия
от 29.11.2022 года № 2/2022 г. состоялось заседание 
комиссии по противодействию коррупции в учреждении 
(протокол от 29 .11 .. 2022 г. № 2/2022 г.) на которой были 
рассмотрены следующие вопросы: 
1. О реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта Исполнение 

1.1. 
Проведение заседаний Комиссии «Динамо Санкт-Петербург», на 2018-2022 годы (за 2022 год); мероприятий, 
по противодействию коррупции 2. Об организации работы, но проведению анализа информации перечисленных 

о коррупционных проявлениях в деятельности должностных в Плане 
лиц СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо
Санкт-Петербург», размещенной в средствах массовой
информации (за 2022 год);
3. о результатах рассмотрения поступивших в СПб
ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-
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которых в наибольшей мере подвержено в Плане 
риску коррупционных проявлений 

2. Участие в коррупционном мониторинге
Представление информационных Сведения по показателям мониторинга будут направлены в 
материалов и сведений по показателям Комитет физической культуры и спорта до 31.12.2022 г. в Исполнение 

2.1 
мониторинга в соответствии с соответствии с запросом мероприятий, 
законодательством Санкт-Петербурга перечисленных 
в соответствии с действующим в Плане 
законодательством 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

в рамках межсетевого взаимодействия социальным 

Обмен информацией 
педагогом направлялись обучающиеся и их родители за Исполнение в рамках 

3.1. межсетевого взаимодействия в объёме 
получением помощи в Центр психолога- педагогической и мероприятий, 

компетенции 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района перечисленных 
Санкт-Петербурга. в Плане 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Рассмотрение в соответствии с 

1 
действующим законодательством Исполнение 

4.1 
обращений граждан, содержащих За 2022 года обращений граждан по вопросам мероприятий, 
сведения о коррупции по вопросам, антикоррупционной направленности не поступало . перечисленных 
находящимся в компетенции в Плане 
администрации учреждения 

в целях повышения эффективности антикоррупционного 
просвещения, обеспечения прозрачности управленческих 
процессов в деятельности Учреждения и доступа участников 

Размещение официальном сайте 
образовательных отношений, граждан к информации об 

Исполнение на 
учреждения пресс-релиза ПФХД 

антикоррупционной деятельности размещены следующие 
мероприятий, 4.2 , 

и 
Государственного задания с отчётом об 

документы: 
Государственное задание учреждения на 2020 и плановый 2021 

перечисленных 
их исполнении 

и 2022 год 
в Плане 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 год 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и

плановый период 2022 и 2023 год от 27 января 2021 года 



Проведение социологического 

4.3. 
исследования среди родителей по теме 

Не проводилось 
« У довлетворённость потребителей 
качеством образовательных услуг» 

Осуществление личного приёма граждан Осуществляется личный прием директором учреждения в 

4.4. администрацией учреждения последний вторник и четверг каждого месяца. За 2022 год по 
вопросам коррупции в учреждении не обращались. 

Обеспечение соблюдения порядка 
в жалобы 

административных процедур по приёму 
учреждении письменно регистрируются все 

4.5. поступающие от граждан. в 2022 год жалоб на факты 
и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан 

проявления коррупции не поступало. 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
Еженедельный мониторинг порталов связанных с 

поступающих через информационные 
образованием на предмет сообщений о коррупционном 

4.6. 
каналы связи ( электронная почта, 

поведении работников учреждения; информации об адресах, 
телефон) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 

телефонах и электронных адресах, по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции 

должностными лицами учреждения 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупцио1шой компетентности работников, обучающихся и их родителей

Мониторинг изменений в учреждении на постоянной основе проводится 
законодательства Российской мониторинг изменений законодательства Российской Исполнение 

5.1 
Федерации в сфере противодействия Федерации в сфере противодействия коррупции и мероприятий, 
коррупции и приведение документов своевременно доводится ДО сведения руководства. перечисленных 
учреждения в соответствие с Учреждения, а также для работников учреждения. в Плане 
законодательством 

в учреждении на постоянной основе проводится 
мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

Исполнение 
Мониторинг коррупционных педагогов. с этой целью при проведении совещаний и 

мероприятий, 
5.2 проявлений в деятельности педагогов педагогических советов готовится информация о каждом 

учреждения случае коррупционных проявлений в деятельности педагогов 
перечисленных 

в Плане 
учреждения. в 2022 г. антикоррупционных проявлений в 
деятельности педагогов не зафиксировано. 



5.3 

5.4 

5.5 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре, 
педагогических советах 
Обеспечение прохождения обучения по 
программам антикоррупционного 
образования руководителями, 

в 

борьбе 
2022 году вопросы исполнения законодательства о 
с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах не рассматривались. 

Обучение не проводилось 
работниками отдела по организации 

финансирования на эти цели 
закупок, должностными лицами, 

ввиду отсутствия 

ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Проведение классных 
формированию у 

часов по 
обучающихся 

антикоррупционных установок 

В 2022 году было проведено 2 классных часа по темам: 
Законодательство России по антикорурупции. 

Воспитание патриотизма и антикоррупция. 

Исполнение 
мероприятий, 

перечисленных 
в Плане 

Исполнение 
мероприятий, 

перечисленных 
в Плане 

Исполнение 
мероприятий, 

перечисленных 
в Плане 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения

коррупции 

6.1 

Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 

В учреждении в соответствии с приказом учреждения № 31 от 
18.01.2021 г. Положения о Единой комиссии учреждения 
«Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга» организована работа закупочной 
комиссии. В соответствии с Положением о закупочной 
комиссии, она действует при осуществлении конкурентных 
закупок в целях соблюдения информационной открытости 

установленных Федеральным законом 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 

закупки,равноправия,справедливости,отсутствия 
сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 
обеспесчения государственных и 
муниципальных нужд» 

по отношению к участникам закупки, целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств 
на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, 
направленных на сокращение издержек заказчика, отсутствия 
ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки. 

Исполнение 
мероприятий, 

перечисленных 
в Плане 



Все извещения о закупках с ценой равной и более 100 
тысяч рублей размещаются на официальном сайте 
учреждения, а также на сайте единой информационной 
системы в сфере закупок и на сайте электронной торговой 
площадки (при осуществлении закупки в электронной форме) 

В учреждении осуществляется проведение плановых 

6.2. 
Осуществление контроля за целевым инвентаризаций имущества закрепленного на праве 
использованием бюджетных средств оперативного управления. В 2022 году инвентаризаций не 

проводилось. 

Осуществление контроля за 
Проведение сравнительного анализа по результатам 

6.3. 
организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ 

сданных экзаменов обучающимися. Подготовка отчетов по 
аттестации обучающихся учреждения. 

Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и

В системе параграф формируется ведомость выдачи с 
6.4. 

порядком выдачи документов 
персональными данными обучающихся что делает 

государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем 

невозможным подделку и выдачу липовых аттестатов. 

(полном) общем образовании 

Принятые сокращения: 
План - План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 
комиссия по противодействию коррупции - комиссия по противодействию коррупции Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

официальный сайт учреждения - официальный сайт Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 
учреждение - Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 




