
Отчет
о выполнении ила* а мероприятий по противодействию коррупции 

в М ЗУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
на 2019-2020 года

№№
п/п

Наименование мероприят 1я
Срок

исполне
ния

Исполнители,
соисполнители

Исполнение

1 2 3 4 5

1. Организационно-прав! вые мероприятия в сфере противодействия коррупции

1.1. Разработка и утверждение шана 
противодействия коррупщ- t на 
2019-2020 гг.

декабрь 
2018 года

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
12.12.2018 № 40-01/д

1.2. Разработка и утверждение правовых актов МБУ ДО ДЮ 
противодействию коррупции а именно:

Д «Боевые перчатки» по

1.2.1. разработка и утверж дение 
порядка уведомления о конф пикте 
интересов;

ДО
21.01.2019

Ответственный 
за мероприятия

п о
противодействи 

ю коррупции, 
юрисконсульт

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
29.12.2018 № 46-01/д

1.2.2. разработка и утверж т;ение 
порядка уведомления о скло [ении 
к коррупционным пр< вона- 
рушениям;

ДО
21.01.2019

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции, 
юрисконсульт

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
29.12.2018 № 46-01/д

1.2.3. утверждение го: эечня 
должностей, замещение ко орых 
связано с коррупцио] ными 
рисками;

ДО
21.01.2019

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции, 
юрисконсульт

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
29.12.2018 №45-01/д

1.2.4. - разработка и утверждение ri завил 
обмена деловыми подарка ш  и 
знаками делового гостеприиь ства.

ДО
21.01.2019

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции, 
юрисконсульт

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
29.12.2018 №46-01/д

1.2.5. разработка и утверж дение 
антикоррупционного ста] дарта 
закупочной деятельности.

до
21.01.2019

Контрактный
управляющий,
юрисконсульт

Разработан и утвержден 
приказом директора от 
29.12.2018 №46-01/д

1.3. Мониторинг антикоррупцио шого 
законодательства и приве дение 
нормативных правовых актов 
МБУ ДО ДЮЦ «Б >евые 
перчатки», регулиру ощих 
вопросы противодег ствия 
коррупции, в соответств] [е с 
нормативными правовыми а стами 
Российской Федерации и 
Ростовской области.

постоянно Юрисконсульт 

----------- ------

Мацан Е.И. регулярно 
проводит мониторинг 
изменений дейст
вующего законода
тельства, регулирующих 
вопросы противодей
ствия коррупции. Обо 
всех изменениях, про
изошедших в 1 квартале 
2019 г. было доложено



на собрании трудового 
коллектива (Протокол 
№1 от 25.03.2019 г.)

1.4. Участие в исполнении прогр imm и 
планов по противодей твию 
коррупции, решений комис( [и по 
координации работы по 
противодействию коррупц и в 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перч тси»

постоянно
Ответственный 
за мероприятия

п о
противодействи 

ю коррупции

В установленные сроки 
исполнены: протокол 
заседания комиссии по 
противодействию кор
рупции в РО от 
26.11.2018 №3 и поруче
ние Администрации 
города Ростова-на-Дону 
от 07.12.2018 №59- 
8/4286 (исх.№331 от 
20.12.2018; исх.№5 от 
11.01.2019; исх.№11 от 
21.01.2019; исх.№34 от 
11.02.2019)
Направлены предложе
ния для включения в 
кадровый резерв 
работников для заме
щения вакантных 
должностей муници
пальной службы. 
(исх.№68 от 13.03.2019) 
Отчеты за 1 квартал 2019 
года направлены в 
установленный срок 
(исх.№94 от 04.04.2019)

1.5. Организация индивидуал ьного 
консультирования работ шков 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перч шеи» 
по вопросам приме юния 
(соблюдения) антикоррупцш нных 
стандартов и процедур.

по мере 
необходи

мости
Юрисконсульт

В 1 квартале 2019 года 
индивидуального 
консультирования 
работникам не 
потребовалось.

1.6. Проведение профи лактич зской 
работы с работниками МБ’т ДО 
ДЮЦ «Боевые перч; тки», 
направленной на противодег ствие 
коррупционным проявления?,.

ежеквар
тально

Ответственный 
за мероприятия 

по
противодействи 

ю коррупции

Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №1 от 
25.03.2019 г.)
В холле и на сайте 
учреждения размещены 
памятки, нормативные 
акты и другая 
информация по 
противодействию 
коррупции.

1.7. Анализ информации о ф актах 
коррупции в МБУ ДО ДЮЦ 
«Боевые перчатки», принятие мер 
по выявлению причин и условий, 
способствующих их совершению.

при
поступле

нии
информа

ции

Ответственный 
за мероприятия 

по
противодействи 

ю коррупции

Информации о фактах 
коррупции в 1 квартале 
2019 года не поступало

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствования
организационных основ



2.1. Осуществление контроля 
реализации антикоррупционных 
мер в МБУ ДО ДЮЦ «Боевые 
перчатки».

постоянно
Директор, 

зам. директора, 
гл. бухгалтер, 

ответственный 
за мероприятия 

по
противодействи 

ю коррупции

Контроль
осуществляется
постоянно.

2.2. Подготовка отчетов о результатах 
реализации программ и планов по 
противодействию коррупции в 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
на 2019-2020 г.г., в том числе:

2019-2020 Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

Отчеты за 1 квартал 2019 
года направлены до 
05.04.2019 (исх.№94 от 
04.04.2019)

2.2.1. Подготовка отчета о деятельности 
лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в МБУ ДО 
ДЮЦ «Боевые перчатки»

2019-2020 
с учетом 
конкрет

ных 
сроков

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

Отчет за 1 квартал 2019 
года направлен до 
05.04.2019 (исх.№94 от 
04.04.2019)

2.2.2. Подготовка отчета об 
осуществлении комплекса 
организационных, разъясни
тельных и иных мер по 
соблюдению работниками МБУ 
ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции.

постоянно
Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

Отчет за 1 квартал 2019 
года направлен до 
05.04.2019 (исх.№94 от 
04.04.2019)

2.2.3. Об исполнении решений комиссии 
по противодействию коррупции в 
Ростовской области, 
Администрации города Ростова- 
на-Дону, УФКС города Ростова- 
на-Дону.

2019-2020
Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

- В установленные сроки 
исполнены: протокол 
заседания комиссии по 
противодействию кор
рупции в РО от
26.11.2018 №3 и поруче
ние Администрации 
города Ростова-на-Дону 
от 07.12.2018 №59- 
8/4286 (исх.№331 от 
20.12.2018; исх.№5 от 
11.01.2019; исх.№11 от 
21.01.2019; исх.№34 от
11.02.2019)
- Отчеты за 1 квартал 
2019 года направлены до
05.04.2019 (исх.№94 от
04.04.2019)

2.2.4. Реализация мер по 
предупреждению коррупции в 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
в соответствии с требованиями 
статьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», с 
учетом рекомендаций Минис
терства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
утвержденных 08.11.2013г.

2019-2020 
с учетом 
конкрет

ных 
сроков

Директор, 
ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

- Разработаны и утверж
дены приказами от
12.12.2018 №40-01/д;
29.12.2018 №45-01/д и 
№ 46-01/д: план проти
водействия коррупции 
на 2019-2020 гг.; поло
жение о порядке уведом
ления о конфликте 
интересов; положение о 
порядке уведомления о



склонении к корруп
ционным правонаруше
ниям; перечень должнос
тей, замещение которых 
связано с коррупционны
ми рисками; положение 
о правилах обмена 
деловыми подарками и 
знаками делового
гостеприимства; анти
коррупционный стан
дарта закупочной
деятельности.
- В установленные сроки
исполнены: протокол
заседания комиссии по 
противодействию кор
рупции в РО от 
26.11.2018 №3 и поруче
ние Администрации 
города Ростова-на-Дону 
от 07.12.2018 №59-
8/4286 (исх.№331 от
20.12.2018; исх.№5 от 
11.01.2019; исх.№11 от 
21.01.2019; исх.№34 от 
11.02.2019)
-Разработаное и утверж- 
деное приказом дирек
тора от 29.12.2018 №45- 
01/д дополнительное 
соглашение о включении 
антикоррупционных ого
ворок в трудовые дого
вора подписаны с 
работниками, должности 
которых входят в 
Перечень должностей, 
замещение которых 
связано с коррупцион
ными рисками.
- На информационных 
стендах в холле и 
учебно-тренировочных 
залах ДЮЦ размещены 
памятки, направленные 
на профилактику кор
рупционных и иных 
правонарушений со 
стороны граждан и 
работников учреждений.
- На сайте учреждения
ведется регулярное
пополнение раздела 
«Коррупция», который 
имеет тематические 
подразделы.____________



- Направлены предложе
ния для включения в 
кадровый резерв 
работников для заме
щения вакантных 
должностей муници
пальной службы. 
(исх.№68 от  13.03.2019)
- Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №1 от 
25.03.2019 г.)

Назначено лицо, 
ответственное за профи
лактику коррупционных 
правонарушений в ДЮЦ
- Апасова С.И. (Приказ 
директора от 29.12.2018 
№ 44-01/д)

- Издан приказ об 
утверждении состава 
антикоррупционной ко
миссии (приказ от
29.12.2018 №43-01/д) и 
плана работы комиссии 
на 2019-2020 г.г, ( приказ 
от 12.12.2018 № 40-01/д)
- Отчеты за 1 квартал 
2019 года направлены до
05.04.2019 (исх.№94 от 
04.04.2019)

2.2.5. 0  результатах работы по 
рассмотрению обращений граждан 
и организаций, в том числе по 
фактам коррупции.

2019-2020, 
с учетом 
конкрет

ных 
сроков

Юрисконсульт Обращений от граждан в 
1 квартале 2019 года не 
поступало.

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
осуществления кадровой политики

3.1. Организация работы по 
соблюдению работниками ДЮЦ 
Кодекса профессиональной этики 
и служебного поведения 
работников

постоянно
Директор, 

зам.директора, 
ответственный 
за мероприятия 

по
противодействи 

ю коррупции,

В 1 квартале 2019 г. при 
приеме на работу 2 
работника были озна
комлены с Кодексом 
профессиональной этики 
и служебного поведения 
работников.

3.2. Доведение до сведения 
работников ДЮЦ положений 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции, в 
том числе об уголовной 
ответственности за преступления, 
связанные со взяткой, и мерах 
административной 
ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица.

постоянно
Юрисконсульт, 
ответственный 
за мероприятия 

по
противодействи 

ю коррупции

Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №1 от 
25.03.2019 г.), на 
котором Мацан Е.И. 
довела до сведения 
работников изменения 
действующего законо
дательства о противо
действии коррупции

3.3 При установлении факта Ответственный В 1 квартале 2019



возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются работники 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые 
перчатки», проводить проверки в 
порядке, предусмотренном 
Положением о конфликте 
интересов

при
наличии

оснований

за мероприятия
по

противодействи 
ю коррупции, 
юрисконсульт

года факта возник
новения конфликта 
интересов не установ
лено.

3.4 Организация работы по 
формированию кадрового резерва 
Управления по физической 
культуре и спорту, и повышение 
эффективности его использования.

I квартал 
2019-2020

Специалист по 
кадрам

Кадровый резерв 
сформирован и направ
лен в срок до 15.03.2019 
(исх. №68 от 13.03.2019)

3.5 Проверка и уточнение сведений о 
членах единой комиссии, 
директоре, заместителях 
директора, главном бухгалтере, 
контрактном управляющем, 
содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при приеме на 
работу в МБУ ДО ДЮЦ «Боевые 
перчатки», о родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов.

ежегодно
2019-2020

Специалист по 
кадрам

При создании единой 
комиссии на 2019 год 
были проверены 
сведения о членах 
комиссии.

При оценке заявок на 
участие в электронном 
аукционе, проведенном в 
1 квартале 2019 г. в 
состав единой комиссии 
не включены физические 
лица, которые лично 
заинтересованы в резуль
татах определения пос
тавщика (подрядчика, 
исполнителя) и на 
которых способны 
оказывать влияние 
участники закупок, а 
также физические лица, 
которые являются непос
редственно осущест
вляющими контроль в 
сфере закупок должност
ными лицами контроль
ных органов в сфере 
закупок.

3.6. Введение антикоррупционных 
положений и ответственность за 
их нарушение в трудовые 
договора работников

до 12.02. 
2019 г.

Специалист по 
кадрам

Разработано и 
утверждено приказом 
директора от 29.12.2018 
№45-01/д доп. соглаше
ние о соблюдении 
требований антикорруп
ционной политики. 
Соглашения подписаны с 
работниками, должности 
которых входят в 
Перечень должностей, 
замещение которых 
связано с коррупцион
ными рисками.

3.7 При установлении случаев 
нарушения антикоррупционных 
положений, предусмотренных

постоянно Специалист по 
кадрам

Случаев нарушения 
антикоррупционных 
положений в 1 квартале



актами учреждения и трудовыми 
договорами практиковать 
расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя в 
связи с утратой доверия на 
основании пункта 71 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации

2019 года не выявлено.

4.
Антикоррупционная работа в финансово-хозяйственной сфере 

МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки»

4.1.

Недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных 
документов.

постоянно Гл.бухгалтер, 
бухгалтер

Составления неофи
циальной отчетности и 
использования поддель
ных документов в 1 квар
тале 2019 года не выяв
лено.

4.2.

Осуществление согласования 
возможности заключения 
контрактов с единственным 
поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

постоянно
Контрактный 

управляющий, 
гл. бухгалтер

Для контрактов, 
заключенных в 1 
квартале 2019 года, 
согласования не 
требовалось

4.3.

Проведение обязательной 
процедуры анализа 
среднерыночных цен при 
организации закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд

постоянно
Контрактный 

управляющий, 
гл. бухгалтер

Постоянно при 
каждой закупке 
проводится анализ сред
нерыночных цен.

4.4.

Обеспечение возможности 
осуществления общественного 
контроля за соблюдением 
заказчиками требований 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок постоянно

Директор, 
гл. бухгалтер, 

Бухгалтер, 
юрисконсульт

Информация о плани
руемых закупках, заклю- 
енных контрактах и их 
исполнения постоянно 
размещается в единой 
информационной систе
ме для обеспечения 
возможности осуществ
ления общественного 
контроля за соблюде
нием заказчиками требо
ваний законодательства 
РФ и иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок.

4.5.

Организация контроля за
представлением
ДЮЦ платных услуг.

постоянно

Г л. бухгалтер

В учреждении действует 
«Положение об оказании 
платных доп.услугах» 
(приказ директора от 
15.08.2016 №35-01/д)
С каждым занимающим
ся старше 18 лет



заключается договор об 
оказании платных услуг.

4.6.

Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах 
с высоким коррупционным 
риском: за соблюдением Правил 
обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства.

постоянно

Гл. бухгалтер

В учреждении 
разработано и утвержде
но «Положение о прави
лах обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприимст
ва», утвержденное 
приказом директора от 
29.12.2018 №46-01/д. 
Кочановой М.А. 
осуществляется 
регулярный контроль за 
экономической 
обоснованностью 
расходов, связанных с 
соблюдением правил 
обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприимства 
Обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприим
ства в 1 квартале 2019 
года не осуществлялось.

4.7.

Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности 
первичной документации 
бухгалтерского учета.

постоянно

Гл. бухгалтер

Кочанова М.А. осущест
вляет регулярный конт
роль данных бухгалтер
ского учета, наличия и 
достоверности первич
ной документации бух
галтерского учета.

4.8.

Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью, 
стандартной антикоррупционной 
оговорки

постоянно
Контрактный

управляющий,
юрисконсульт

Шумская Ю.Б. контро
лирует и вводит в 
договоры, связанные с 
хозяйственной деятель
ностью, стандартной 
антикоррупционной 
оговорки.

5.
Мероприятия информационно-пропага! 

правового нигилизма населения, формирова 
мнения и нетерпимости к ко

вдистского обеспечения по снижению 
нию антикоррупционного общественного 
ррупциоеному поведению

5.1.
Размещение на информационных 
стендах МБУ ДО ДЮЦ «Боевые 
перчатки», а также на 
официальном Интернет- сайте 
учреждения
ПШп://боевыепеочатки.о(Ь/) номера 
телефона «горячей линии», по 
которому можно сообщить о 
ставших известными случаях 
коррупции со стороны работников 
ДЮЦ.

постоянно
Техник-

программист,
юрисконсульт

На информационных 
стендах МБУ, а также на 
официальном Интернет- 
сайте учреждения в 
подразделе «Обратная 
связь» раздела «Корруп
ция» размещены теле
фоны «горячей линии», 
по которым можно 
сообщить о ставших 
известными случаях 
коррупции со стороны 
работников ДЮЦ.



5.2. Размещение на информационных 
стендах в холле, учебно
тренировочных залах ДЮЦ 
информации, направленной на 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений со стороны 
граждан и работников 
учреждений, памяток, плакатов об 
общественно опасных 
последствиях проявлений 
коррупции.

постоянно
Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

На информационных 
стендах в холле и 
учебно-тренировочных 
залах ДЮЦ размещены 
памятки, направленные 
на профилактику кор
рупционных и иных 
правонарушений со 
стороны граждан и 
работников учреждений.

5.3. Доведение до сведения заказчиков 
муниципальных услуг положений 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции.

постоянно
Зам. директора 

по учебно
спортивной 

работе

В 1 квартале 2019 года 
проведены собрания с 
родителями обучаю
щихся (Протоколы от 
12.03.2019 № 1,2).

6. Мероприятия по антикоррупционному просвещению, образованию и пропаганде

6.1. Организация повышения 
квалификации работников по 
формированию антикоррупцион
ных установок личности 
занимающихся.

постоянно
Директор, 

зам. директора 
по учебно
спортивной 

работе

В 1 квартале 2019 года 
повышение
квалификации работ
ников по формиро
ванию антикоррупцион
ных установок личности 
занимающихся не про
водилось.

6.2. Организация и проведение 
обучения (повышения 
квалификации) работников МБУ 
ДО ДЮЦ «Боевые перчатки», 
занятых в сфере закупок в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации по 
программе «Контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

по мере 
необходи

мости

Специалист по 
кадрам

В 1 квартале 2019 года в 
МБУ обучение прошел 1 
работник по программе 
«Управление закупками 
в контрактной системе. 
Обеспечение 
деятельности контракт
ных управляющих»

7. Мероприятия по противодействию коррупции в М БУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки»

7.1. Обеспечение представления 
сведений руководителем о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а так же о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних 
детей.

ежегодно 
до 25.04.

Директор

Сведения руко
водителя за 2018 год о 
своих доходах, об 
имуществе и обя
зательствах имущест
венного характера, а так 
же о доходах, об 
имуществе и обяза
тельствах имуществен
ного характера своих 
супруги и несовершен
нолетних детей будут 
представлены в срок до 
25.04.2019 г.

7.2. Избрание членов комиссии, 
назначении лица, ответственного 
за профилактику коррупционных 
правонарушений в ДЮЦ и 
издание приказа об утверждении 
состава антикоррупционной

до 20 
декабря 
2018 г.

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

__________ ________

Лицом, ответственным 
за профилактику кор
рупционных правона
рушений в дюц 
назначена Апасова С.И. 
(Приказ директора от



комиссии и плана работы 
комиссии на 2019-2020 г.г,

29.12.2018 №44-01/д) 
Издан приказ об

утверждении состава 
антикоррупционной ко
миссии (приказ от
29.12.2018 №43-01/д) и 
плана работы комиссии 
на 2019-2020 г.г, ( приказ 
от 12.12.2018 №40-01/д)

7.3. Организация работы по 
соблюдению работниками МБУ 
ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
положений по противодействию 
коррупции и по формированию 
негативного отношения к 
коррупции.

постоянн
о

Ответственный 
за мероприятия

iiO
противодействи 

ю коррупции

- Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №1 от 
25.03.2019 г.)
- На информационных 
стендах в холле и 
учебно-тренировочных 
залах ДЮЦ размещены 
памятки, направленные 
на профилактику кор
рупционных и иных 
правонарушений со 
стороны граждан и 
работников учреждений.
- На официальном сайте 
учреждения создан 
раздел «Коррупция», в 
котором размещена вся 
информация и докумен
тация о работе по 
противодействию 
коррупции.

Разработано и 
утверждено приказом 
директора от 29.12.2018 
№45-01/д доп. соглаше
ние о соблюдении 
требований антикорруп
ционной политики. 
Соглашения подписаны 
с работниками, 
должности которых 
входят в Перечень 
должностей, замещение 
которых связано с 
коррупцион-ными 
рисками.

7.4. Ознакомление работников ДЮЦ 
под роспись с нормативными 
документами, регламентирую
щими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции.

постоянно
Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции

Апасова С.И. при приеме 
на работу новых 
работников ознакам- 
ливает с нормативными 
документами.
В 1 квартале 2019 г. 
были ознакомлены 2 
работника.

7.5. Проведение мониторинга 
выявленных в МБУ ДО ДЮЦ 
«Боевые перчатки» случаев

ежегодно, 
до 01.12.

Контрактный 
управляющий, 
гл. бухгалтер,

В 1 квартале 2019 
года случаев несоб
людения требований



несоблюдения требований 
положения о конфликте 
интересов между участником 
закупки и заказчиком, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

юрисконсульт положения о конфликте 
интересов между участ
ником закупки и 
заказчиком не выявлено.

При оценке заявок на 
участие в электронном 
аукционе, проведенном в 
1 квартале 2019 г. в 
состав единой комиссии 
не включены физические 
лица, которые лично 
заинтересованы в резуль
татах определения пос
тавщика (подрядчика, 
исполнителя) и на 
которых способны 
оказывать влияние 
участники закупок, а 
также физические лица, 
которые являются непос
редственно осущест
вляющими контроль в 
сфере закупок должност
ными лицами контроль
ных органов в сфере 
закупок.

8 Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности
перчатки»

УШУ ДО ДЮЦ «Боевые

8.1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности МБУ ДО 
ДЮЦ «Боевые перчатки» путем 
размещения на официальном 
интернет-сайте учреждения 
(ЪЦр://боевыепеочатки.р(Ь/)

постоянн
о

Зам. директора 
по учебно
спортивной 

работе, 
техник- 

программист

Во исполнение 
приказа Министерства 
труда и социальной 
защиты населения РФ от 
07.10.2013 №530 на 
официальном сайте МБУ 
создан и обновляется по 
мере необходимости 
раздел «Коррупция», 
включающий в себя 
подразделы «Норматив
ные правовые и иные 
акты в сфере противо
действия коррупции», 
«Методические материа
лы», «Формы докумен
тов, связанные с 
противодействием кор
рупции», «Комиссия по 
противодействию кор
рупции» и «Обратная 
связь».
По мере необходимости 
все разделы дополняют
ся новой информацией.

8.2. Размещение на официальном 
сайте МБУ ДО ДЮЦ «Боевые 
перчатки» информации об 
антикоррупционной деятельности 
(с учетом приказа Министерства 
труда и социальной защиты

по мере 
необходи 

мости

Ответственный 
за мероприятия

по
противодействи 

ю коррупции, 
техник-

На официальном сайте 
МБУ создан и 
обновляется по мере 
необходимости раздел 
«Коррупция».

Отчет за 1 квартал 2019



населения РФ от 07.10.2013 №530) 
и ее обновление.

программист г.размещен в подразделе 
«Комиссия по противо
действию коррупции» 
раздела «Коррупция» до 
10.04.2019 г.

С
П

о
о Обеспечение исполнения 

постановления Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»

постоянно Техник-
программист

Ремизов А.В. по мере 
необходимости обновляет 
информацию, предос
тавленную Апасовой С.И. 
на официальном сайте 
МБУ.

Отчет за 1 квартал 
2019 г. размещен в под
разделе «Комиссия по 
противодействию кор
рупции» раздела «Кор
рупция» до 10.04.2019 г.

8.4. Обеспечение возможности 
оперативного представления 
работниками и занимающимися 
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки» 
о фактах коррупции в учреждении 
по средством функционирования 
Интернет-сервиса МБУ ДО ДЮЦ 
«Боевые перчатки» «Стоп- 
коррупция» и «телефона горячей 
линии».

постоянно
Зам. директора 

по учебно
спортивной 

работе, 
техник- 

программист

На официальном сайте 
МБУ в разделе «Кор
рупция» в подразделе 
«Обратная связь» 
размещены «телефоны 
горячей линии». В 
подразделе «Формы 
документов, связанные с 
противодействием кор
рупции» размещены 
бланки заявлений и 
обращений по фактам 
коррупции.
На информационных 
стендах учреждения 
размещены телефоны 
«горячей линии».

Директор МБУ ДО ДЮЦ 
«Боевые перчатки»


