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№
п/п Мероприятия Информация о выполнении
1. Мониторинг изменений антикоррупционно

го законодательства Российской Федерации 
и Карачаево-Черкесской Республики

Нормативные правовые акты РГБУ «СШ по баскетболу» в сфере противодействия кор
рупции регулярно приводятся в соответствие с законодательством Российской Федера
ции и Карачаево-Черкесской Республики о противодействии коррупции.

2. Внесение изменений в нормативно
правовые акты РГБУ «СШ по баскетболу» 
по противодействию коррупции

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», постановления 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.11.2020 № 266 «О государствен
ной программе «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской Республике» (с 
изменениями на 28 октября 2021 года), своевременного выявления новых форм корруп
ционных проявлений и последующего выполнения требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики по противодействию 
коррупции за отчетный период в РГБУ «СШ по баскетболу» подготовлен и издан:
- приказ от 23.09.2021 № 35 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2024 годы»

3. Внесение изменений в План мероприятий 
по противодействию коррупции РГБУ «СШ 
по баскетболу» на 2021 -2024 годы

За отчетный период в План мероприятий по противодействию коррупции РГБУ «СШ по 
баскетболу» на 2021-2024 годы изменения не вносились.

4. Анализ заявлений и обращений граждан, в 
том числе поступивших по «телефону дове
рия» 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.

5. 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» 8(8782) 28-42-52 и на электрон
ную почту bk.elbrusfolmail.ru о фактах коррупционной направленности в РГБУ «СШ по 
баскетболу» от граждан и организаций не поступала.

6. Обеспечение неукоснительного соблюдения 
правил приема граждан, обобщение и ши
рокое освещение в средствах массовой ин
формации материалов по итогам работы с

За отчетный период случаев обращения граждан на предмет наличия коррупционных 
действий со стороны работников РГБУ «СШ по баскетболу» не выявлено.
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обращениями граждан

7. Привлечение в установленном порядке к 
дисциплинарной ответственности сотруд
ников РГБУ «СШ по баскетболу», виновных 
в несвоевременном рассмотрении, уклоне
нии от рассмотрения заявлений и обраще
ний граждан и организаций

За отчетный период случаев привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудни
ков РГБУ «СШ по баскетболу», виновных в несвоевременном рассмотрении, уклонении 
от рассмотрения заявлений и обращений граждан и не выявлено.

8. Осуществление комплекса организацион
ных, предупредительно-профилактических 
мер по соблюдению сотрудниками ограни
чений, запретов и по исполнению обязанно
стей, установленных в целях противодей
ствия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков

Работники РГБУ «СШ по баскетболу» ознакомлены с памяткой Прокуратуры Карачаево- 
Черкесской Республики «Как отличить подарок от взятки?» (протокол от 03.06.2021 
№ 02). ,

9. Обеспечение проведения проверки сотруд
ников о соблюдении ограничений, установ
ленных федеральными законами и законами 
Карачаево-Черкесской Республики

Администрацией РГБУ «СШ по баскетболу» направлены запросы и получены подтвер
ждения на подлинность дипломов следующих сотрудников:
- Тешелеева М.Б. и Батчаева М.К. из ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государствен
ный университет имени У.Д. Алиева» (запрос от 06.04.2021, подтверждение от 
15.04.2021);
- Хворостян Р.В. и Хубиева У.С. из РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» (запрос от 11.11.2021, под
тверждение от 15.11.2021).

10. Совершенствование организации внутрен
него 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 пла
ту.

11. Осуществление контроля за обеспечением 
добросовестности, объективности при раз
мещении заказов на поставку товаров, ра
бот, 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, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном 
сайте zakupki.gov.ru
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Реализуется постоянный мониторинг коррупционных рисков при размещении заказов на 
поставку товаров, работ, оказание услуг.

12. Обеспечение контроля за соблюдением со
трудниками требований законодательства о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования кон
фликта интересов, в том числе за привлече
нием виновных лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

Ответственным лицом за организацию работы по противодействию коррупции (предсе
датель комиссии - Джаубаев М.С.) осуществляется постоянный контроль за соблюдением 
сотрудниками требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 
виновных лиц к ответственности в случае их несоблюдения. За отчетный период наруше
ний по выявлению случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.

13. Проведение семинаров, совещаний с со
трудниками по вопросам антикоррупцион
ной направленности

Работники РГБУ «СШ по баскетболу» ознакомлены с:
- отчетом о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год 
(протокол от 31.03.2021 №01);
- постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.11.2020 № 266 
«О государственной программе «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской 
Республике» (протокол от 03.06.2021 №02);
- памяткой Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики «Как отличить подарок от 
взятки?» (протокол от 03.06.2021 №02);
- Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» (протокол от 22.09.2021 №03);
- постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.11.2020 № 266 
«О государственной программе «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской 
Республике» (с изменениями на 28 октября 2021 года) (протокол от 28.12.2021 № 04);
- памяткой для сотрудников по урегулированию конфликта интересов (протокол от 
28.12.2021 №04).

14. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики РГБУ «СШ по бас
кетболу» в отношении коррупции

На родительских собраниях тренерами проведены разъяснительные беседы:
- запрещенные препараты 2022, включенные в список Всемирного антидопингового ко
декса;
- обзор основных изменений и пояснительная записка к Запрещенному списку 2022;
- применение штрафных санкций за нарушение антидопинговых правил в соответствии с 
нормами законодательства РФ, предусматривающих уголовную ответственность, за неза
конный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
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15. Опубликование в средствах массовой ин

формации фактов привлечения к ответ
ственности должностных лиц за коррупци
онные правонарушения. Размещение ука
занной информации на стенде РГБУ «СШ 
по баскетболу»

Фактов привлечения к ответственности должностных лиц за коррупционные правонару
шения за отчетный период не выявлено.
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 2021-2024 годы (от 23.09.2021 № 35);
2. План мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ «СШ по баскетболу» на 

2021-2024 годы;
3. копия отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2021-2024 годы за 2021 год;
4. график приема граждан по антикоррупционным вопросам;
5. памятки по противодействию коррупции.

16. Размещение нормативных правовых актов 
на официальном сайте РГБУ «СШ по бас
кетболу» в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупцион
ной экспертизы

На официальном сайте РГБУ «СШ по баскетболу» - basket09.ru - размещены:
- план мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ «СШ по баскетболу» на 
2021-2024 годы, отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2021-2024 годы за 2021 год;
- информация о запрещенных препаратах 2022, включенных в список Всемирного анти
допингового кодекса;
- обзор основных изменений и пояснительная записка к Запрещенному списку 2022.

17. Осуществление практики регулярного дове
дения информации до работников РГБУ 
«СШ по баскетболу» о фактах возбуждения 
уголовных дел по преступлениям коррупци
онной направленности (публикации в пе
чатных и электронных СМИ, организация 
стендов и др.), направленной на совершен
ствование профилактической работы по 
предотвращению коррупционных проявле
ний

Изучена памятка Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики «Как отличить пода
рок от взятки?» (протокол от 03.06.2021 №02).

18. Проведение анализа соблюдения сотрудни
ками РГБУ «СШ по баскетболу» запретов, 
ограничений и требований, установленных в

Фактов склонения работников РГБУ «СШ по баскетболу» к совершению коррупционных 
правонарушений, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной опла
чиваемой работы не выявлено.
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целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков, вы
полнения иной оплачиваемой работы, обя
занности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

19. Организация и проведение социально- пси
хологических исследований среди работни
ков РГБУ «СШ по баскетболу» в целях 
оценки уровня коррупции и эффективности 
принимаемых мер, проводимых антикор
рупционных мероприятий в РГБУ «СШ по 
баскетболу»

Социально- психологические исследования среди работников РГБУ «СШ по баскетболу» 
за отчетный период не проводились.

- *9

20. Обеспечение контроля за выполнением пла
на мероприятий по противодействию кор
рупции в РГБУ «СШ по баскетболу», оцен
ка эффективности его реализации

Контроль за выполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции в РГБУ 
«СШ по баскетболу» и оценка эффективности его реализации осуществляется комиссией 
по противодействию коррупции ежеквартально.

21. Представление отчета о реализации плана 
мероприятий по противодействию корруп
ции в Министерство физической культуры и 
спорта КЧР и последующее его размещение 
на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 
годы за 2021 год предоставлен в отдел по кадровой и правовой политике Министерства 
физической культуры и спорта КЧР на бумажном носителе и размещен на официальном 
сайте РГБУ «СШ по баскетболу» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

И.о. директора 

МП

М.С. Джаубаев

30.12.2021


