
РГБУ «СШ по гандболу»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции 

31.03. 2021 года

Присутствовали: г. Черкесск

Председательствовала: Бовтрюк Л. В.- зам. директора 

Секретарь Комиссии: Найденова Е. В. -  главный бухгалтер 

Член комиссии: -  Бовтрюк В. М. -  тренер.

Цеков X. П. -  и. о. директора школы.

Цеков Р.Х. -  программист.

Черкасов З.А. -  тренер.

Черкасов А.И. -  тренер.

Тищенко М. Ю. -  тренер.

Тамбиев А.Р. -  инструктор.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя РГБУ «СШ по 
гандболу», а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги и несовершенных детей.

2. О необходимости уведомлять руководство, об отсутствии на рабочих 
местах сотрудников школы.

3. Публикация и размещение на сайте «СШ по гандболу» планов, 
ежегодных отчетов о работе по противодействию коррупции.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Л. В. Бовтрюк. 

Во исполнении Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О 
противодействии коррупции» установлена процедура предоставления 
гражданами, претендующих на замещение руководителей подведомственных 
учреждений в Министерство ФК и спорта КЧР.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются по утвержденным формам справки БК. Сведения 
предоставляются в отдел по кадровой и правовой политике Минспорта КЧР 
ежегодно.

2. По второму вопросу выступила председатель комиссии Л. В. 
Бовтрюк., которая проинформировала работников о необходимости



«

уведомлять руководство школы об отсутствии на рабочих местах 
сотрудников, для записи в журнал рабочего времени, указав причину 
отсутствия работника.

З.По третьему вопросу выступил Цеков Р. X. который сообщил, что 
отчет комиссии о проделанной работе за 2020 год и план работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 размещены на сайте школы. Но 
необходимо по этому вопросу размещать больше информации и уделить этому 
особое внимание.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. И. о. директора Цеков X. П. предоставил сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги в отдел по кадровой и правовой политике 
Минспорта КЧР.

2. Информацию принять к сведению.
3. Бовтрюк Л.В., председателю комиссии, постоянно контролировать 

выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции 
и своевременно вносить необходимые изменения в правовые акты 
школы при издании изменений к федеральным законам и 
нормативным правовым актам органов власти по вопросам 
противодействия коррупции.

Голосовали:
«за» - 9 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

Председатель

Секретарь

Л. В. Бовтрюк 

Е. В. Найденова



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ГАНДБОЛУ»

(РГБУ «СШ ПО ГАНДБОЛУ»)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

29.06.2021 №02

г. Черкесск

Вид заседания: очередное
Место проведения: РГБУ «СШ по гандболу», офис 
Присутствовали: 8 (восемь) человек (список прилагается)
Председатель: Бовтрюк Лариса Владимировна -  зам. директора 
Секретарь: Найденова Елена Вячеславовна -  главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Понятие «конфликт интересов».
2. Ознакомление с Памяткой для сотрудников по урегулированию 

конфликта интересов.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: заместителя директора Бовтрюк Ларису Владимировну: «Первое 
определение конфликта интересов предусмотрено Концепцией 
реформирования системы государственной службы от 15 августа 2001 года: 
личная или групповая заинтересованность в достижении определенной цели, 
которая влияет или может повлиять на рассмотрение вопросов при исполнении 
служащими своих должностных обязанностей... Согласно действующей 
редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» конфликт интересов представляет собой 
ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей...».

ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: и.о. директора ДжаубаЦекова Хасана Пасарбиевича, который 
ознакомил с Памяткой для сотрудников РГБУ «СШ по гандболу» по 
урегулированию конфликта интересов.
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ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Л. В. Бовтрюк 

Е. В. Найденова
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Приложение 
к Протоколу 
от 29.06. 2021.49 02

СПИСОК
присутствующих на заседании комиссии по противодействию коррупции 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Бовтрюк Лариса Владимировна
2. Цеков Хасан Пасарбиевич
3. Найденова Елена Вячеславовна
4. Бовтрюк Вясилий Михайлович
5. Черкасов Александр Иосифович
6. Черкасов Заур Анзорович
7. Тамбиев Артур Русланович
8. Куджев Мухарби Анзорович



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН! 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ГАНДБОЛУ»

(РГБУ «СШ ПО ГАНДБОЛУ»)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

17.09.2021 №  < !

г. Черкесск

Вид заседания: очередное
Место проведения: РГБУ «СШ по гандболу», офис 
Присутствовали^  (восемь) человек (список прилагается)
Председатель: Бовтрюк Лариса Владимировна -  зам. директора 
Секретарь: Найденова Елена Вячеславовна -  главный бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с Указом Президента Российской Федерг -з о
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия корр\ ;
2021 - 2024 годы».

2. Утверждение Плана мероприятии по противодействию к - » > . г
на 2021-2024 годы.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: зам. директора Бовтрюк Ларису Владимировну: «Националы ь 
план реализуется путем осуществления государственными органами, ор.алл' 
местного самоуправления и организациями мероприятий, направлен] . к 
предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизз ию 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по след; ющш 
основным направлениям:

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и обязан с : : 
установленных в целях противодействия коррупции в отдельны ( 1 i 
деятельности.

II. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегул < г 
конфликта интересов.

III. Совершенствование порядка проведения проверок достоверное!и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства 
имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, испо. и. с 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
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IV. Совершенствование правового регулирования ответственности за 
несоблюдение антикоррупционных стандартов.

V. Применение мер административного, уголовного и уголовно
процессуального воздействия и уголовного преследования.'

VI. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной 
при осуществлении деятельности в области противодействия коррупции.
VII. Совершенствование правового регулирования в части, касающейся 

ограничений, налагаемых на граждан после их увольнения с государственной 
(муниципальной) службы.
VIII. Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, 
осуществляющих деятельность в частном секторе экономики.

IX. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия 
коррупции в субъектах Российской Федерации.

X. Совершенствование мер по противодействию коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, а также при распоряжении государственным и 
муниципальным имуществом.

XI. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.
XII. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов.
XIII. Применение дополнительных мер по расширению участия граждан и 
институтов гражданского общества в реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции.
XIV. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. Укрепление 
международного авторитета России.
XV. Реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой 

базы в области противодействия коррупции.
XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и 
разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, 
связанным с использованием цифровых технологий......

ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: и. о. директора Цекова Хасана Пасарбиевича: «В целях 
реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»



предлагаю ознакомиться с проектом и утвердить План меропр • 
противодействию коррупции в РГБУ «СШ по гандболу» на 2021-2024 . .

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План мероприятий . по противод ■ : 
коррупции в РГБУ «СШ по гандболу» на 2021-2024 годы.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Л. В.Бовтрюк 

Е.В .Найденов

Приложение 
к Протоколу
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от 22.09.202 J № 03

СПИСОК
присутствующих на заседании комиссии по противодействию коррупции

1. Цеков Хасан Пасарбиевич
2. Бовтрюк Лариса Владимировна
3. Найденова Елена Вячеславовна
4. Бовтрюк Василий Михайлович
5. Черкасов Александр Иосифович
6. Черкасов Заур Анзорович
7. Куджев Мухарби Азаматович
8. Тамбиев Артур Русланович



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ГАНДБОЛУ»

(РГБУ «СШ ПО ГАНДБОЛУ»)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

16Л2.2021 № 04

г. Черкесск

Вид заседания: очередное
Место проведения: РГБУ «СШ по гандболу», офис 
Присутствовали^  (восемь) человек (список прилагается)
Председатель: Бовтрюк Лариса Владимировна -  зам. директора 
Секретарь: Найденова Елена Вячеславовна -  главный бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня:
1. Проверка соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового 
распорядка, а также других локальных актов, касающихся соблюдения 
антикоррупционных требований.
2. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фак : \ 
проявления коррупции в Учреждении.
3. Анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об 
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативно i 
расходов на закупки, обеспечении прозрачности процедур закупок.
4. Рассмотрение утвержденных положений: О конфликте интересов, об о i - п 
подарками и знаками делового гостеприимства.
5. Анализ качества реализации Плана работы комиссии по противодейств1 ; 
коррупции.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: специалиста по кадрам Найденову Елену Вячеславовну:

Заслушали доклад специалиста по кадрам Найденову Е. В. Сл) пев 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка, касающихся соблюл нпп 
антикоррупционных требований, в Учреждении не зафиксиро' п 
Ознакомление сотрудников со вновь принятыми локальными а < : 
осуществляется в плановом порядке.
ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:
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СЛУШАЛИ: ответственного за регистрацию обращений от гражда . t 
сотрудников Найденову Елену Вячеславовну:

Заслушали сообщение ответственного за регистрацию обращений о 
граждан и сотрудников о случаях коррупционных проявлений и склонения к 
совершению коррупционных нарушений Найденову Е. В. За истекший период 
не поступило обращений от граждан и работников Учреждения о случаях 
коррупционных проявлений и склонения к совершению коррупционных 
нарушений.
Озвучена необходимость незамедлительной передачи директору Учреждения 
любой информации о конфликте интересов, а также важность уведомления 
директора Учреждения и иных лиц, ответственных за регистрацию и учет 
обращений, об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Найденову Елену Вячеславовну:

Заслушали доклад Найденову Е. В. о результатах проведенного 
внутреннего анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 
расходов на закупки. По результатам анализа выявлено, что процедуры закупок 
осуществляются в установленном порядке, преимущественно с использованием 
конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя, 
что обеспечивает прозрачность процедур закупок и наличие существенной 
экономии бюджетных средств.

ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: председателя комиссии Бовтрюк Ларису Владимировну:

Заслушали председателя комиссии Бовтрюк Л. В. о необходимости 
выполнения требований утвержденных положений «О конфликте интересов», 
об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении, об 
актуальности вопросов индивидуального консультирования сотрудников при 
обращении таковых к лицам, ответственным за профилактику коррупционных 
нарушений в Учреждении.

ПОСТАНОВИЛИ: заслушанную информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:



СЛУШАЛИ: председателя комиссии Бовтрюк Ларису Владимировну:
Председатель комиссии Бовтрюк Л. В. проанализировала деятельное ь 

комиссии по противодействию коррупции в 2021 году.
Так комиссией по противодействию коррупции были выполнены все пункт 
«Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год».
На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 
исполнение законодательства о противодействии коррупции и разъяснение 
работникам школы законодательства в сфере противодействия коррупции на 
совете учреждения и тренерских советах.
компетенции руководства не поступало. Среди работников Учреждения 
конфликтов интересов не наблюдалось. С работниками школы проведены 
профилактические беседы.
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг). Особое внимание было уделено процедуре закупки из одного 
источника и ответственности членов комиссии по госсзакупкам.
Активно велась работа по повышению эффективности деятельности по 
противодействию коррупции:
- вопросы антикоррупции были освещены на собраниях с целью разъяснения 
политики школы по противодействию коррупции;
- все работники школы были ознакомлены с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности.
- обеспечено антикоррупционное просвещение с использованием интернет
ресурсов через размещение на сайте школы информации об
антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в сфере
противодействия коррупции;
- совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционны? л 
других правонарушений обеспечилось через проведение совещаний по 
противодействию коррупции в течение года, вопросы антикоррупции также 
были рассмотрены на тренерских советах и совете Учреждения путем 
освещения информации, предоставленной правоохранительными оргаг гни, 
СМИ в целях дальнейшего предупреждения возможных правонарушений. 
Комиссия в течении 2021 года осуществляла постоянный контроль за 
соблюдением законодательства при организации закупок товаров (работ, 
услуг), за использованием приобретенного и полученного оборудования, за 
организацией приема на работу в соответствии со штатным расписанием и 
действующим законодательством.
При проведении инвентаризации была обеспечена максимальная публичность. 
Инвентаризация проводилась комиссией в соответствии с Законом Республики.

3



4

По итогам года на заседании комиссии по противодействию коррупции i ак 
заслушали главного бухгалтера Найденову Е. В.., которая представила от - е 
расходовании бюджетных средств.

Вся информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции 
размещена на сайте школы hfndball0900@mail.ru.

Решили: принять информацию к сведению и признать работу комиссии 
удовлетворительной, план работы комиссии по противодействию коррупции ;а 
2021 год исполненным в полном объеме.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии Л. В.Бовтрюк

Е.В.Найденова

mailto:hfndball0900@mail.ru


Приложение 
к Протоколу 
от 17.12.2021 Л 1

СПИСОК
присутствующих на заседании комиссии по противодействию коррупции

1. Цеков Хасан Пасарбиевич
2. Бовтрюк Лариса Владимировна
3. Найденова Елена Вячеславовна
4. Бовтрюк Василий Михайлович
5. Черкасов Александр Иосифович
6. Черкасов Заур Анзорович
7. Куджев Мухарби Азаматович
8. Тамбиев Артур Русланович


