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№
п/п Мероприятия Исполнение

1. Внесение изменений в нормативно-правовые 
акты РГБУ «СШ по баскетболу» по противо
действию коррупции

За отчетный период в нормативно-правовые акты РГБУ «СШ 
по баскетболу» по противодействию коррупции изменения 
внесены не были.

2. Анализ заявлений и обращений граждан, в 
том числе поступивших по «телефону дове
рия» и в электронной форме на предмет нали
чия информации о коррупционных проявле
ниях, обработка представленной информации

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

3. Обобщение практики рассмотрения обраще
ний граждан и организаций по фактам кор
рупции и принятие мер по повышению ре
зультативности и эффективности работы с 
указанными обращениями

Регулярно осуществляется контроль за соблюдением тренера
ми и работниками РГБУ «СШ по баскетболу» ограничений, 
запретов и обязанностей, предусмотренных законодатель
ством, в целях противодействия коррупции.
За отчетный период случаев обращения граждан на предмет 
наличия коррупционных действий со стороны работников 
РГБУ «СШ по баскетболу» или информация по фактам прояв
ления коррупции не поступала.

4. Представление информации о результатах 
рассмотрения обращений на «телефон дове
рия» и на электронную почту о фактах кор
рупционной направленности

За отчетный период информация на «телефон доверия» 
28-42-52 и на электронную почту о фактах коррупционной 
направленности в РГБУ «СШ по баскетболу» от граждан и ор
ганизаций не поступала.
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5. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками ограничений, запретов и по ис
полнению обязанностей, установленных в це
лях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подар
ков

Работники РГБУ «СШ по баскетболу» ознакомлены с реко
мендациями по соблюдению работниками норм этики в целях 
противодействия коррупции и иным правонарушениям (про
токол от 18.09.2020 №03).

6. Обеспечение проведения проверки работни
ков о соблюдении ограничений, установлен
ных федеральными законами и законами Ка
рачаево-Черкесской Республики

Администрацией РГБУ «СШ по баскетболу» повторно был 
направлен запрос на предмет подлинности диплома о высшем 
образовании Сафина Р.И. в ФГАОУ ВПО «Южный федераль
ный университет». В настоящее время ответ не получен, во
прос находится на контроле у руководителя.

7. Совершенствование организации внутреннего 
финансового контроля

Организован ежемесячный внутренний финансовый контроль 
за соблюдением кассовой дисциплины.
Составлен план финансово-хозяйственной деятельности и гос
ударственное 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 разме
щении 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 муниципаль
ных нужд».
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9. Проведение служебных проверок в отноше
нии работников на предмет коррупциогенно- 
сти

В связи с отсутствием оснований служебных проверок в РГБУ 
«СШ по баскетболу» за отчетный период не проводилось.

*

10. Организация постоянной работы по выявле
нию случаев возникновения конфликта инте
ресов. Каждый случай конфликта предавать 
гласности и принять меры ответственности, 
предусмотренные законодательством

Ответственным лицом за организацию работы по противодей
ствию 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 работниками по вопросам анти
коррупционной направленности

Работники РГБУ «СШ по баскетболу» ознакомлены с:
- памяткой по урегулированию конфликта интересов и исто
рией возникновения понятия «конфликт интересов» (протокол 
от 29.06.2020 №02);
- рекомендациями по соблюдению работниками норм этики в 
целях противодействия коррупции и иным правонарушениям 
(протокол от 18.09.2020 №03);
- алгоритмом действий процесса уведомления о возникнове
нии конфликта интересов или о возможности возникновения 
(протокол от 18.09.2020 №03);
- памятками об электронных трудовых книжках (протокол от 
28.12.2020 №04);
- государственной программой «Противодействие коррупции в 
Карачаево-Черкесской Республике» (протокол от 28.12.2020 
№04).

12. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики РГБУ «СШ по баскет
болу» в отношении коррупции

На родительских собраниях тренерами проведены разъясни
тельные беседы о запрещенных препаратах 2020, включенных 
в список Всемирного антидопингового кодекса; обзор основ
ных изменений в Запрещенном списке 2020 с объяснениями; 
применении штрафных санкций за нарушение антидопинго-
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вых правил в соответствии с нормами законодательства РФ, 
предусматривающих уголовную ответственность, за незакон
ный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в це
лях сбыта.

13 . Опубликование в средствах массовой инфор
мации фактов привлечения к ответственности 
должностных лиц за коррупционные правона
рушения. Размещение указанной информации 
на стенде РГБУ «СШ по баскетболу»

Фактов привлечения к ответственности должностных лиц за 
коррупционные правонарушения за отчетный период не выяв
лено.
На стенде РГБУ «СШ по баскетболу» размещена следующая 
информация:
1. копия приказа «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в РГБУ «СШ по баскетболу» 
на 2021-2023гг. (от 28.12.2020 №54);

2. План мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ 
«СШ по баскетболу» на 2021-2023гг.;

3. копия отчета о выполнении Плана мероприятий по проти
водействию коррупции на 2018-2020гг. за 2020 год;

4. график приема граждан по антикоррупционным вопросам;
5. памятки по противодействию коррупции.

14 . Размещение нормативных правовых актов на 
официальном сайте РГБУ «СШ по баскетбо
лу» в целях обеспечения возможности прове
дения независимой антикоррупционной экс
пертизы

На официальном сайте РГБУ «СШ по баскетболу» - bas- 
ket09.ru - размещены:
- план мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ 
«СШ по баскетболу» на 2021-2023гг., протоколы, отчет;
- информация о запрещенных препаратах 2020, включенных в 
список Всемирного антидопингового кодекса;
- обзор основных изменений в Запрещенном списке 2020 с 
объяснениями.

15 . Обеспечение взаимодействия с Министер
ством физической культуры и спорта КЧР,

Заместитель председателя комиссии по противодействию кор
рупции Наумова Л.В. принимала участие в совещании с руко-
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представителями общественных объединений, 
научных, образовательных учреждений и 
иных организаций, специализирующихся на 
изучении проблем коррупции

водителями подведомственных учреждений по противодей
ствию коррупции в Министерстве физической культуры и 
спорта КЧР (протокол Министерства физической культуры и 
спорта КЧР от 04.03.2020 №1).

16 . Осуществление практики регулярного дове
дения информации до работников РГБУ «СШ 
по баскетболу» о фактах возбуждения уголов
ных 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 рекомендации по соблюдению работниками норм 
этики в целях противодействия коррупции и иных правонару
шениям (протокол от 18.09.2020 №03).

17 . Проведение анализа соблюдения работниками 
РГБУ «СШ по баскетболу» запретов, ограни
чений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ка
сающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уве
домлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

Фактов склонения работников РГБУ «СШ по баскетболу» к 
совершению коррупционных правонарушений, в том числе ка
сающихся получения подарков, выполнения иной оплачивае
мой работы не выявлено.

18 . Обеспечение проведения обучающих меро
приятий по вопросам профилактики и проти
водействия коррупции (информирование ра
ботников РГБУ «СШ по баскетболу» об уго
ловной ответственности за получение и дачу 
взятки, ознакомление с памятками по проти-

На заседании комиссии по противодействию коррупции в 
РГБУ «СШ по баскетболу» изучены:
- памятка по урегулированию конфликта интересов и исто-рия 
возникновения понятия «конфликт интересов» (протокол от 
29.06.2020 №02);
- рекомендации по соблюдению работниками норм этики в
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водействию коррупции, разъяснение требова
ний о предотвращении или об урегулирова
нии конфликта интересов, обязанности об 
уведомлении работодателя об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупцион
ных правонарушений)

целях противодействия коррупции и иным правонарушениям 
(протокол от 18.09.2020 №03);
- алгоритм действий процесса уведомления о возникновении 

конфликта интересов или о возможности возникновения (про
токол от 18.09.2020 №03);
- памятка об электронных трудовых книжках (протокол от 
28.12.2020 №04);
- государственная программа «Противодействие коррупции в 
Карачаево-Черкесской Республике» (протокол от 28.12.2020 
№04).

19. Организация и проведение социально- психо
логических исследований среди работников 
РГБУ «СШ по баскетболу» в целях оценки 
уровня коррупции и эффективности принима
емых мер, проводимых антикоррупционных 
мероприятий в РГБУ «СШ по баскетболу». 
Предание гласности всех случаев несоблюде
ния требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. Обес
печение ежегодного обсуждения вопроса о 
состоянии этой работы

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

28.12.2020


