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№
п/п Мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

выполнения
1. Внесение изменений в нормативно

правовые акты РГБУ «СШ по баскетболу» 
по противодействию коррупции.

заместитель 
директора по 
методической 

работе

по мере
необходимости

Z 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

и.о. директора по мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 
граждан и 

организаций

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

и.о. директора по итогам 
полугодия и 

календарного 
года

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

и.о. директора ежеквартально

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

специалист по 
персоналу

ежегодно

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

и.о. директора постоянно

7. Совершенствование организации 
внутреннего финансового контроля

главный
бухгалтер

постоянно

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

и.о. директора постоянно

9. Проведение служебных проверок в 
отношении сотрудников на предмет 
коррупциогенности

и.о. директора по мере
необходимости
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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

и.о. директора по мере 
необходимости

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

и.о. директора ежеквартально

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

и.о. директора ежеквартально

13. Опубликование в средствах массовой 
информации фактов привлечения к 
ответственности должностных лиц за 
коррупционные правонарушения. 
Размещение указанной информации на 
стендах РГБУ «СШ по баскетболу»

директор,
программист

постоянно, по 
мере выявления 

фактов

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

программист по мере 
необходимости

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

и.о. директора ежеквартально

16. Осуществление практики регулярного 
доведения информации до работников 
РГБУ «СШ по баскетболу» 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 
предотвращению коррупционных 
проявлений

заместитель 
директора по 
методической 

работе

ежеквартально

17. Проведение анализа соблюдения 
работниками РГБУ «СШ по баскетболу» 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия

и.о. директора 1 раз в 
полугодие
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коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

18. Обеспечение проведения обучающих 
мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 
(информирование работников РГБУ «СШ 
по баскетболу» об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, 
ознакомление с памятками по 
противодействию коррупции, разъяснение 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя 
об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений)

заместитель 
директора по 
методической 

работе

ежеквартально

19. Обеспечение просвещения работников 
РГБУ «СШ по баскетболу» по вопросам 
антикоррупционной тематики: о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, о фактах 
несоблюдения работниками требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов

заместитель 
директора по 
методической 

работе

ежеквартально

20. Организация и проведение социально
психологических исследований среди 
работников РГБУ «СШ по баскетболу» в 
целях оценки уровня коррупции и 
эффективности принимаемых мер, 
проводимых антикоррупционных 
мероприятий в РГБУ «СШ по баскетболу».

заместитель 
директора по 
методической 

работе

1 раз в год

21. Предание гласности всех случаев 
несоблюдения требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. Обеспечение 
ежегодного обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы

и.о. директора ежеквартально


