
РГБУ «БАСКЕТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ВЬ СШЕГО МАСТЕРСТВА»

ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ «БТТ1ВМ» на 2018-2020гг.

за 2018год
№
н/и Мероприятия Исполнение

1. Внесение изменений в нормативно-правовые 
акты РГБУ «БШВМ» по противодействию 
коррупции

В целях реализации Г осударственной программы 
«Противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2014- 
2019 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 года), 
утвержденной постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 31.10.2013 №375, своевременного 
выявления новых форм коррупционных проявлений и 
последующего выполнения требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации по противодействию 
коррупции за отчетный период в РГБУ «БШВМ» подготовлен 
и издан:
- приказ от 28.12.2017 №42 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ 
«БШВМ» на 2018-2020 годы».

2. Анализ заявлений и обращений граждан, в 
том числе поступивших по «телефону 
доверия» и в электронной форме на предмет 
наличия информации о коррупционных 
проявлениях, обработка представленной 
информации

За отчетный период заявлений и обращений граждан на 
предмет наличия информации о коррупционных проявлениях 
не поступало.

3. Обобщение практики рассмотрения 
обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями

Регулярно осуществляется контроль за соблюдением 
тренерами и сотрудниками школы ограничений, запретов и 
обязанностей, предусмотренных законодательством, в целях 
противодействия коррупции.
За отчетный период случаев обращения граждан на предмет
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наличия коррупционных действий со стороны работников 
РГБУ «БШВМ» или информация по фактам проявления 
коррупции не поступала.

4. Представление информации о результатах 
рассмотрения обращений на «телефон 
доверия» и на электронную почту о фактах 
коррупционной направленности

За отчетный период информация на «телефон доверия» 
28-42-52 и на электронную почту о фактах коррупционной 
направленности в РГБУ «БШВМ» от граждан и организаций 
не поступала.

5. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения 
подарков

Сотрудники РГБУ «БШВМ» ознакомлены с Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020годы» (протокол от 
27.08.2018 №03); с содержанием информационного письма 
Контрольного управления Г лавы Карачаево-Черкесской 
Республики от 03.10.2018 № 229-25/18; тематическими 
информационно-разъяснительными материалами, памятками 
и буклетами Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
с пояснением законодательства в сферах, имеющих 
повышенный коррупционный риск (протокол от 01.11.2018 
№04). Изучены меры этических норм поведения работников, 
процедуры и формы соблюдения ими ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

6. Обеспечение проведения проверки 
сотрудников о соблюдении ограничений, 
установленных федеральными законами и 
законами Карачаево-Черкесской Республики

Администрацией РГБУ «БШВМ» был направлен запрос на 
предмет подлинности диплома о высшем образовании Сафина 
Р.И. (20.04.2018г.) в ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет». В настоящее время ответ не получен, вопрос
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находится на контроле у руководителя.
Отправлен запрос и получено подтверждение на подлинность 
дипломов:
-Чомаевой З.Х. из РГБОУ «Карачаево-Черкесский 
медицинский колледж » (07.05.2018г.);
-Гурина Е.М из РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» (10.05.2018г.).

7. Совершенствование организации внутреннего 
финансового контроля

Организован ежемесячный внутренний финансовый контроль 
за соблюдением кассовой дисциплины.
Составлен план финансово-хозяйственной деятельности и 
государственное задание с учётом анализа прошлых лет. 
Изучена структура штата работников с целью оптимизации 
расходов на заработную плату.

8. Осуществление контроля за обеспечением 
добросовестности, объективности при 
размещении заказов на поставку товаров, 
работ, оказание услуг

Процедуры размещения заказов проводятся в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 01 января 2014г. №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
Информация размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru 
в соответствии с Федеральным законом от 01 января 2014г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

9. Проведение служебных проверок в 
отношении сотрудников на предмет

В связи с отсутствием оснований служебных проверок в РГБУ 
«БШВМ» за отчетный период не проводилось.
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10. Организация постоянной работы по 
выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов. Каждый случай конфликта 
предавать гласности и принять меры 
ответственности, предусмотренные 
законодательством

Ответственным лицом за организацию работы по 
противодействию коррупции (председатель комиссии 
Джаубаев М.С.) осуществляется постоянный контроль по 
выявлению случаев возникновения конфликта интересов. 
За отчетный период нарушений не выявлено.

11. Проведение тренерских советов, совещаний, 
собраний с сотрудниками по вопросам 
антикоррупционной направленности

Сотрудники РГБУ «БШВМ» ознакомлены с Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020годы» (протокол от 
27.08.2018 №03); с содержанием информационного письма 
Контрольного управления Главы Карачаево-Черкесской 
Республики от 03.10.2018 № 229-25/18; тематическими 
информационно-разъяснительными материалами, памятками 
и буклетами Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
с пояснением законодательства в сферах, имеющих 
повышенный коррупционный риск (протокол от 01.11.2018 
№04).

12. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики РГБУ «БШВМ» в 
отношении коррупции

На родительских собраниях тренерами проведены 
разъяснительные беседы с родителями о запрещенных 
препаратах 2018, включенных в список Всемирного 
антидопингового кодекса; о применении штрафных санкций 
за нарушение антидопинговых правил в соответствии с 
нормами законодательства РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность, за незаконный оборот
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сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
13 . Опубликование в средствах массовой 

информации фактов привлечения к 
ответственности должностных лиц за 
коррупционные правонарушения. Размещение 
указанной информации на стенде РГБУ 
«БШВМ»

Фактов привлечения к ответственности должностных лиц за 
коррупционные правонарушения за отчетный период не 
выявлено.
На стенде РГБУ «БШВМ» размещена следующая информация:
1. Копия приказа «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в РГБУ «БШВМ на 2018- 
2020гг. (от 26.12.2017 №40);

2. План мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ 
«БШВМ на 2018-2020гг.;

3 . Копия отчета о выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в РГБУ «БШВМ» на 2018- 
2020гг. за 2018год.

14 . Размещение нормативных правовых актов 
на официальном сайте РГБУ «БШВМ» в 
целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы

На официальном сайте РГБУ «БШВМ» - basket09.ru- 
размещены план мероприятий по противодействию коррупции 
в РГБУ «БШВМ» на 2018-2020гг., отчеты; информация о 
запрещенных препаратах 2018, включенных в список 
Всемирного антидопингового кодекса.

15 . Обеспечение взаимодействия с 
Министерством физической культуры и 
спорта КЧР, представителями общественных 
объединений, научных, образовательных 
учреждений и иных организаций, 
специализирующихся на изучении проблем

Председатель комиссии по противодействию коррупции 
Джаубаев М.С. принимал участие в совещании с руково
дителями подведомственных учреждений Министерства 
физической культуры и спорта КЧР по вопросам 
противодействия коррупции.
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коррупции
16 . Осуществление практики регулярного 

доведения информации до работников РГБУ 
«БШВМ» о фактах возбуждения уголовных 
дел по преступлениям коррупционной 
направленности (публикации в печатных и 
электронных СМИ, организация стендов и 
др.), направленной на совершенствование 
профилактической работы по предотвра
щению коррупционных проявлений

Изучены меры этических норм поведения сотрудников 
школы, процедуры и формы соблюдения ими ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

17 . Проведение анализа соблюдения работниками 
РГБУ «БШВМ» запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правона
рушений

Фактов склонения сотрудников РГБУ «БШВМ» к совершению 
коррупционных правонарушений, в том числе касающихся 
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы 
не выявлено.

18 . Обеспечение проведения обучающих 
мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (информиро
вание работников РГБУ «БШВМ» об 
уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки, ознакомление с памятками по

На Общих собраниях коллектива РГБУ «БШВМ» изучены 
следующие темы:

1. «Наказание за получение взятки» (ст. 290 УК РФ) 
(протокол от 26.10.2018 №02);

2. «Наказание за дачу взятки» (ст. 291 УК РФ) (протокол 
от 01.10.2018 №02);
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противодействию коррупции, разъяснение 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений)

3. «Наказание за посредничество во взяточничестве» (ст. 
291.1 УК РФ) (протокол от 01.11.2018 №02);

4. «Наказание за мелкое взяточничество» (ст. 291.2 УКРФ) 
(протокол от 01.10.2018 №02).

19. Организация и проведение социально
психологических исследований среди 
работников РГБУ «БШВМ» в целях оценки 
уровня коррупции и эффективности 
принимаемых мер, проводимых 
антикоррупционных мероприятий в РГБУ 
«БШВМ». Предание гласности всех случаев 
несоблюдения требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов. 
Обеспечение ежегодного обсуждения вопроса 
о состоянии этой работы

Случаев несоблюдения требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов в РГБУ «БШВМ» за 
отчетный период не выявлено.

М.С. Джаубаев

28.12.2018г.


