
ОТЧЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2020ГОД. 

РГБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ГАНДБОЛУ» 

№

п/

п 

Мероприятия Ответственный исполнитель  

1. Внесение изменений в 

нормативные  правовые акты по 

противодействию коррупции в 

основных коррупционно 

опасных сферах 

государственного регулирования 

по основной деятельности РГБУ 

«СШ по гандболу». 

Работники школы в течении 2020 были ознакомлены с нормативно-

правовыми документами антикоррупционной деятельности. 

Систематически выполняется модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы. 

 

2. Анализ заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия 

информации о коррупционных 

проявлениях, обработка 

представленной информации. 

За отчетный период заявлений и обращений граждан о коррупционных 

проявлениях не зарегистрировано. Ответственная за приём граждан на 

предмет информации о проявлениях коррупции (Приказ № 23     по РГБУ ДО 

«РДЮСШ по гандболу», от 30.12.2012 ) – временно назначен ответственным  

программист Цеков Р. Х. приказ по РГБУ «СШ по гандболу» № 31 от 

30.11.2019 г. (на время нахождения в отпуске по беременности и родам 

главный бухгалтер  Найденова Е. В.). 

3. Обобщение практики  

рассмотрения обращений 

граждан и организаций по 

фактам коррупции и принятие 

мер по повышению 

результативности и 

эффективности работы с 

указанными обращениями. 

Составлен график приёма граждан директором Цековым Х. П. и заместителем 

директора Бовтрюк Л. В. (председатель комиссии, приказ №22 от 

30.12.2012г.). 

Регулярно осуществляется контроль за соблюдением сотрудниками школы 

ограничений, запретов и обязанностей, предусмотренных законодательством, 

в целях противодействия коррупции. Ответственной за проведение 

организационных, информационно-разъяснительных и правовых мер по 

противодействию коррупции назначена Бовтрюк Л. В.. 



4. Представление информации  о 

результатах рассмотрения 

обращений на «телефон 

доверия» РГБУ «СШ по 

гандболу». 

По итогам года фактов обращения на «Телефон доверия» 28-42-60 и на 

электронную почту РГБУ  «СШ по гандболу»  handball0900@mail.ru не 

зарегистрировано (ответственный Цеков Р. Х. приказ № 31 от 30.11.2018 г.). 

 

5. Мониторинг соблюдения 

требований   Федерального 

закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд». 

В целях соблюдения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» размещена информация на 

сайте закупок казначейства России. 

Нарушений не выявлено. 

 

6. Совершенствование организации 

внутреннего финансового 

контроля  

Ежемесячно проводятся ревизия снятия кассовых остатков. 

Осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

Изучение структуры штата работников с целью оптимизации расходов на 

заработную плату. 

Составление плана хозяйственной деятельности  и государственного задания 

с учетом анализа прошлых лет. 

7. Проведение заседаний  по 

вопросам антикоррупционной 

направленности.  

 

За отчетный 2020 год проведено 4 заседания комиссии по противодействию 

коррупции: 

Протокол № 1 от  10.03.2020 года.   

-1.Электронная трудовая книжка. 

-2. Основные направления деятельности комиссии в 2019 году. 

-3. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений в 

Учреждении. 

Решили: 

1.Информацию принять к сведению.  

2.Проводить анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий. 

Протокол № 2 от 30.06.2020 года  

-1.Понятие «конфликта интересов». 

-2. Ознакомление с Памяткой для сотрудников  по урегулированию 



конфликта интересов. 

 Постановили: 

 1. Заслушанную информацию принять к сведению.  

2. Заслушанную информацию принять к сведению. 

Протокол № 3 от 30.09.2020 года 

1.  Рекомендации по соблюдению работниками РГБУ «СШ по гандболу» норм 

этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.  

2.Алгоритм действий процесса уведомления о возникновении конфликта 

интересов или о возможности его возникновения. 

Постановили: 

1.Заслушанную информацию принять к сведению.  

2.Заслушанную информацию принять к сведению. 

Протокол № 4 от 28.12.2020 года. 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 

2020 год. 

2.Ознакомление с государственной программой «Противодействие коррупции 

в Карачаево-Черкесской Республике».  

3.Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-

2023 гг. 

4.Электронная трудовая книжка. 

Постановили: 

Заслушанную информацию принять к сведению.  

 

8. Опубликование в средствах 

массовой информации фактов 

привлечения к ответственности 

должностных лиц за 

коррупционные 

правонарушения. Размещение  

указанной информации на стенде  

РГБУ «СШ по гандболу» 

Фактов коррупции за отчетный   2020 год не выявлено. 

На сайте –gandbol09.ru-помещается  вся информация о деятельности школы. 

9. Обеспечение неукоснительного График приема граждан утвержден директором школы.  



соблюдения правил приема 

граждан, обобщение  и широкое 

освещение в средствах массовой 

информации материалов по 

итогам работы  с обращениями 

граждан. 

Согласно приказу прием граждан осуществляется  директором  школы  - 

вторник, 10.00 – 15.00 час., четверг – 14.00 -18.00 час.; 

председателем комиссии – понедельник ,пятница – 10.00 – 17.00 час. 

 

10

. 

Обеспечение проведения 

проверки  соблюдения 

работниками   ограничений, 

установленных федеральным   

законами и законами Карачаево-

Черкесской Республики. 

Все сотрудники РГБУ «СШ по гандболу» проверены на наличие и отсутствие 

судимости. Представлены персональные справки из информационного центра  

Министерства Внутренних Дел по Карачаево-Черкесской Республике. Фактов 

наличия судимостей у сотрудников не выявлено. 

Фактов нарушений не выявлено. 

11

. 

Организация работы по 

проведению разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

работниками ограничений, 

запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции. 

Изучена практика рассмотрения обращений граждан  по фактам коррупции и 

принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с 

указанными обращениями  на примере других учреждений и организаций.  

Работники ознакомлены  с уголовной ответственностью за дачу и получение 

взятки УК РФ.( ст.290,291,291.1,204). 

 

12

. 

Организация постоянной работы 

по выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов. 

Ответственным лицом за организацию работы по противодействию 

коррупции (председатель комиссии Бовтрюк Л.В.) осуществляется 

постоянный контроль по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов. За отчётный период нарушений не выявлено. 

13

. 

Обеспечение участия членов 

комиссии противодействию 

коррупции СШ в заседаниях 

Министерства ФК и спорта КЧР, 

общественных объединениях, 

специализирующихся на 

изучение проблем коррупции 

И. о. директора школы Цеков Х.П. и председатель комиссии по 

противодействию коррупции Бовтрюк Л.В. принимали участие в совещаниях: 

04.03.2020 и (ВКС) Министерства физической культуры и спорта КЧР, по 

вопросам противодействия коррупции совместно с общественными 

спортивными организациями (федерациями). 

Школа активно сотрудничает с Федерацией гандбола КЧР, проводя 

совместные спортивно-массовые мероприятия. 

14

. 

Размещение в базе данных 

информационной системы РГКУ 

По мере необходимости размещаются на официальном сайте сведения о 

вакантных должностях РГБУ «СШ по гандболу», также подаются сведения в 



«Центр занятости населения по 

г. Черкесску». 

РГКУ «Центр занятости населения по г. Черкесску». 

15

. 

Опубликование в средствах 

массовой информации фактов 

привлечения к ответственности 

лиц за коррупционные 

правонарушения. 

На официальном сайте информация о фактах привлечения к ответственности 

лиц за коррупционные правонарушения не размещена, из-за отсутствия 

фактов правонарушений. 

16

. 

Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в РГБУ 

«СШ по гандболу». 

В «СШ по гандболу» разработана Политика обработки ПДн в соответствии 

ФЗ от 27.07.2006 г.№ 152 «О персональных данных», которая определяет 

порядок обработки ПДн и меры по обеспечению безопасности ПДн 

работников «СШ по гандболу». 

17

. 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

РГБУ «СШ по гандболу» при 

работе по вопросам охраны 

труда. 

Согласно «Положения об охране труда в спортивной школе» организована 

комиссия, которая рассматривает перспективные вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности работников, спортсменов, принимает 

программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий 

проведения тренировочного процесса. Организован систематический 

контроль за выполнением законодательств о противодействии коррупции в 

школе при организации работы по вопросам охраны труда. 

 Главным бухгалтером обеспечивается финансирование и правильное 

расходование средств на проведение мероприятий по охране труда. 

Заместитель директора организует тренировочную работу в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда. 

18

. 

Меры по правовому 

просвещению и повышению 

антикоррупционной 

компетентности сотрудников, 

спортсменов РГБУ «СШ по 

гандболу» и их родителей. 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания  

Тренерами проведены занятия со спортсменами с целью ознакомления их с 

личными правами и обязанностями. 

Проводится ознакомление родителей и законных представителей с условиями 

поступления и тренировочного процесса спортсменов в «СЩ по гандболу» 

Изготовлены памятки «Что нужно знать о коррупции?». 

Членами комиссии проводится контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в РГБУ «СШ по гандболу»(беседы, опрос родителей). 



 



 


