
О Т Ч Е Т
о вы полнении  плана м ероприятий по противодействию  коррупции  

в М Б У  «СШ  «Б оевы е перчатки» на 2021 год  
во 2 квартале 2021 года

№№
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполне

ния

Исполнители,
соисполнители

Исполнение

1 2 3 4 5

1. Организационно-правовые мероприятия в сфере противодействия коррупции

1.1. Избрание и утверждение состава комиссии по противо
действию коррупции и по урегулированию конфликта 
интересов, избрание и назначении лица, ответственного 
за профилактику коррупционных правонарушений в 
СШ и издание приказа соответствующих приказов.

До 31.12.2021 Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции;

Утвержден состав 
комиссии по противо
действию коррупции на 
2021 г. (приказ от
30.12.2020 №78-0Д)
- Утвержден состав 

комиссии по выявле
нию и урегулированию 
конфликта интересов 
на 2021 г. (приказ от
30.12.2020 №79-ОД) 

Ответственным за
мероприятия по проти
водействию коррупции 
назначена Апасова С.И. 
(приказ от 06.07.2020 
№39-ОД)

1.2. Разработка и утверждение плана противодействия кор
рупции на 2021 г.

До 15 февраля 
2021 года

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Разработан и утвер
жден План мероприя
тий по противодей
ствию коррупции в 
МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» на 2021 г. 
(приказ от 12.02.2021 
№Ю-ОД)

1.3. Разработка и утверждение правовых актов МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» по противодействию коррупции

2021 г, 
по мере необ

ходимости

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции; 

юрисконсульт

Разработана и 
утверждена новая ре
дакция Положения по 
выявлению и урегули
рованию конфликта 
интересов (приказ от
30.12.2020 №77-0Д) 

Утверждены в
новой редакции и вве
дены в действие с
01.05.2021 г.:
- Положение об анти

коррупционной поли
тике муниципального 
бюджетного учрежде
ния «Спортивная шко
ла «Боевые перчатки»;
- Положение о комис

сии по противодей
ствию коррупции;
- Положение о порядке 

взаимодействия с пра
воохранительными ор
ганами;
- Положение о прави

лах обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприим
ства в МБУ «СШ «Бое
вые перчатки»;
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- Положение о комис
сии по соблюдению 
требований к служеб
ному поведению ра
ботников МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» и 
урегулированию кон
фликта интересов;
- Положение о порядке 

уведомления работни
ками МБУ «СШ «Бое
вые перчатки» о скло
нении к совершению 
коррупционных право
нарушений;
- Положение о порядке 

уведомления работни
ками МБУ «СШ «Бое
вые перчатки» о кон
фликте интересов, 
предотвращения и уре
гулирования конфликта 
интересов;
- Декларация о кон

фликте интересов;
- Карта и оценка кор

рупционных рисков 
деятельности;
- Типовые ситуации 

конфликта интересов;
- Антикоррупционный 

стандарт закупочной 
деятельности МБУ 
«СШ «Боевые перчат
ки».

1.4. Организация проведения заседаний комиссии по проти
водействию коррупции в МБУ «СШ «Боевые перчатки»

2021 г., 
Ежеквартально

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

В 1 квартале заседание 
комиссии проведено
29.03.2021 (Протокол 
№1)
Во 2 квартале заседа
ние комиссии было 
проведено 28.04.2021 
(Протокол №2) и
25.06.2021 (Протокол 
№3)

1.5. Организация проведения заседаний комиссии по выяв
лению и урегулированию конфликта интересов МБУ 
«СШ «Боевые перчатки»

В течение 2021 
г.,

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Заседание комиссии 
проведено 20.01.2021 г 
(Протокол №1)

1.6. Мониторинг антикоррупционного законодательства и 
приведение нормативных правовых актов МБУ «СШ 
«Боевые перчатки», регулирующих вопросы противо
действия коррупции, в соответствие с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 
области.

постоянно
Юрисконсульт Гринюк Н.Ю. регуляр

но проводит монито
ринг изменений дей
ствующего законода
тельства, регулирую
щих вопросы противо
действия коррупции. 
Обо всех изменениях, 
произошедшйх в 1 
квартале 2021 г. было 
доложено на заседании 
комиссии по противо
действию коррупции 
(Протокол №1 от 
29.03.2021 г.)

1.7. Участие в исполнении программ и планов по противо
действию коррупции, решений комиссии по координа
ции работы по противодействию коррупции в МБУ

постоянно
Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию

В установленный 
срок исполнен п. 1.2.7 
Протокола заседания

2



«СШ «Боевые перчатки» коррупции комиссии по координа
ции работы по проти
водействию коррупции 
в РО от 08.12.2020 (исх. 
От 11.02.2021 №44);
- В ответ на запрос 

УФКС от 11.03.2021 № 
59.38-513 направлены в 
срок актуализирован
ные сведения п. 13 Ан
кеты;
- В ответ на запрос 

УФКС от 15.03.2021 
№59.38- в установлен
ный срок предоставле
ны сведения по уста
новленной форме;
- В ответ на запрос от 

20.04.2021 №59.38-865 
на официальном сайте 
и стендах учреждения 
была размещена ин
формация о проведе
нии Генеральной про
куратурой РФ Между
народного молодежно
го конкурса социаль
ной рекламы антикор
рупционной направ
ленности на тему: 
«Вместе против кор
рупции!» с указанием 
адреса официального 
сайта конкурса.
- Отчеты за 2 квартал 

2021 г. направлены в 
установленный срок

1.8. Организация индивидуального консультирования ра
ботников МБУ «СШ «Боевые перчатки» по вопросам 
применения правовых актов в сфере противодействия 
коррупции.

по мере необ
ходимости Юрисконсульт

Во 2 квартале 2021 го
да индивидуального 
консультирования ра
ботникам не потребо
валось.

1.9. Осуществление контроля реализации антикоррупцион
ных мер в МБУ «СШ «Боевые перчатки». 2021 г., 

постоянно

Директор, 
зам. директора, 
гл. бухгалтер, 

ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Контроль осуществля
ется постоянно. Случа
ев нарушения во 2 
квартале 2021 не выяв
лено.

2. Профилактика коррупционных правонарушений 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствования организационных основ

2.1. Обеспечение предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителем, а также о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера своих супруги и 
несовершеннолетних детей.

В порядке и 
сроки, уста
новленные 
действую

щим законо
дательством

Директор

Сведения руководителя 
за 2020 г. о доходах, об 
имуществе и обязатель
ствах имущественного 
характера, а также о до
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера 
своих супруги и несо
вершеннолетних детей 
предоставлены в уста
новленный срок, до 
31.03.2021.

2.2. Осуществление комплекса организационных, разъясни
тельных и иных мер по соблюдению запретов, ограни
чений и требований, установленных в целях противо
действия коррупции.

2021 г., 
постоянно

Ответственный за 
мероприятия по про
тиводействию кор

рупции

- В холле и на сайте 
учреждения размещены 
памятки, нормативные 
акты и другая информа-
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ция по противодействию 
коррупции.

Ознакомление под 
подпись с локальными 
актами учреждения в 
сфере противодействия 
коррупции.
- Участие трудового 

коллектива в заседании 
комиссии по противо
действию коррупции 
(Протокол №3 от 
25.06.2021)

2.3. При установлении факта возникновения конфликта ин
тересов, одной из сторон которого являются работники 
МБУ «СШ «Боевые перчатки», проводить проверки в 
порядке, предусмотренном Положением о конфликте 
интересов и действующим законодательством.

при наличии 
оснований

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции, 

юрисконсульт, ко
миссия по урегули
рованию конфликта 

интересов.

- Проведено заседание 
комиссии по урегули
рованию конфликта 
интересов от 20.01.2021 
по вопросам наличия 
родственной и свой
ственной связи между 
работниками. Кон
фликт интересов не 
выявлен.

2.4. Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к коррупции:

2.4.1. Организация работы по соблюдению работниками МБУ 
«СШ «Боевые перчатки» положений по противодей
ствию коррупции и по формированию негативного 
отношения к коррупции.

постоянно
Ответственный за 

мероприятия по про
тиводействию кор

рупции

- Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №3 от
25.06.2021 г.)
- На информационных 
стендах в холле и тре
нировочных залах СШ 
размещены памятки, 
направленные на про
филактику коррупцион
ных и иных правонару
шений со стороны граж
дан и работников учре
ждений.
- На официальном сайте 
учреждения создан раз
дел «Коррупция», в ко
тором размещена вся 
информация и докумен
тация о работе по про
тиводействию корруп
ции.
- В трудовые договоры 
новых работников, при
нятых на должности, 
включенные в Перечень 
должностей, замещение 
которых связано с кор
рупционными рисками, 
введены положения о 
соблюдении требований 
антикоррупционной по
литики.
- В ответ на запрос от
20.04.2021 -N«59.38-865 
на официальном сайте 
и стендах учреждения 
была размещена ин
формация о проведе
нии Генеральной про
куратурой РФ Между
народного молодежно
го конкурса социаль
ной рекламы антикор
рупционной направ-
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ленности на тему: 
«Вместе против кор
рупции!» с указанием 
адреса официального 
сайта конкурса.

2.4.2. Ознакомление работников СШ под роспись с норма
тивными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции.

постоянно
Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции ,

- Работники ознаком
лены под подпись с 
Положением по выяв
лению и урегулирова
нию конфликта интере
сов, утвержденным 
приказом от 30.12.2020 
№77-ОД
- На заседании комис

сии по противодей
ствию коррупции от 
29.03.2021 все работ
ники повторно озна
комлены с норматив
ными актами по проти
водействию коррупции.
- После принятие новой 
редакции некоторых 
Положений (п. 1.3), ра
ботники были ознаком
лены с ними под под
пись.

2.5. Подготовка отчетов о результатах реализации программ и планов по противодействию коррупции в МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» на 2021 .г., в том числе:

2.5.1. Подготовка отчета о деятельности лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных пра
вонарушений в МБУ «СШ «Боевые перчатки»

2021 г., 
до 5 числа ме
сяца, следую
щим за отчет
ный периодом

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Отчет за 2 квартал 2021 
года направлен
01.07.2021 (исх. от
01.07.2021 №59.38.7- 
190)

2.5.2. Подготовка отчета о применении в МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» антикоррупционного стандарта

2021 г., 
до 5 числа ме
сяца, следую
щим за отчет
ный периодом

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Отчет за 2 квартал 2021 
года направлен
01.07.2021 (исх. от
01.07.2021 №59.38.7- 
191)

2.5.3. Подготовка отчета о реализации мероприятий плана 
противодействия коррупции в Администрации города 
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах на 2021 год

2021 г., 
до 5 числа ме
сяца, следую
щим за отчет
ный периодом

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Отчет за 2 квартал 2021 
года направлен
01.07.2021 (исх. от
01.07.2021 №59.38.7- 
192)

2.5.4. Подготовка отчета о результатах мониторинга заявок, 
представленных для рассмотрения комиссией по осу
ществлению закупок для муниципальных нужд в МБУ 
«СШ «Боевые перчатки», на предмет выявления кон
фликта интересов

2021 г., 
до 5 числа ме
сяца, следую
щим за отчет
ный периодом

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Отчет за 2 квартал 2021 
года направлен
01.07.2021 (исх. от
01.07.2021 №59.38.7- 
193)

2.5.5. Реализация мер по предупреждению коррупции в МБУ 
«СШ «Боевые перчатки» в соответствии с требования
ми статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», с учетом ре
комендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденных 08.11.2013 г.

2021 г., 
с учетом кон
кретных сро

ков

Директор, ответ
ственный за меро
приятия по проти
водействию кор

рупции

- Разработана и утвер
ждена новая редакция 
Положения по выявле
нию и урегулированию 
конфликта интересов
- Разработан и утвер
жден План мероприя
тий по противодей
ствию коррупции в 
МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» на 2021 г. - 
В учреждении разрабо
таны и действуют по
ложение о порядке 
уведомления о кон-
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фликте интересов; по
ложение о порядке 
уведомления о склоне
нии к коррупционным 
правонарушениям; пе
речень должностей, 
замещение которых 
связано с коррупцион
ными рисками; поло
жение о правилах об
мена деловыми подар
ками и знаками делово
го гостеприимства; 
антикоррупционный 
стандарт закупочной 
деятельности; порядок 
проведения проверок 
на аффилированность 
при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг и другие.
- Назначен ответствен
ный за мероприятия по 
противодействию кор
рупции назначена Апа- 
сова С.И.

Утверждены и 
введены в действие с 
01.05.2021 г.:
- Положение об анти

коррупционной поли
тике муниципального 
бюджетного учрежде
ния «Спортивная шко
ла «Боевые перчатки»;
- Положение о комис

сии по противодей
ствию коррупции;
- Положение о поряд

ке взаимодействия с 
правоохранительными 
органами;
- Положение о прави

лах обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприим
ства в МБУ «СШ «Бо
евые перчатки»;
- Положение о комис

сии по соблюдению 
требований к служеб
ному поведению ра
ботников МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» и 
урегулированию кон
фликта интересов;
- Положение о поряд

ке уведомления ра
ботниками МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» о 
склонении к соверше
нию коррупционных 
правонарушений;
- Положение о поряд

ке уведомления ра
ботниками МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» о 
конфликте интересов,
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предотвращения и уре
гулирования кон
фликта интересов;
- Декларация о кон

фликте интересов;
- Карта и оценка кор

рупционных рисков 
деятельности;
- Т иповые ситуации 

конфликта интересов;
- Антикоррупционный 

стандарт закупочной 
деятельности МБУ 
«СШ «Боевые перчат
ки».

2.5.6. 0  результатах работы по рассмотрению обращений 
граждан и организаций, в том числе по фактам корруп
ции.

2021 г, 
с учетом кон
кретных сро

ков

Юрисконсульт Обращений от граждан 
во 2 квартале 2021 года 
не поступало

2.6. Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муни
ципальных служащих Администрации города Ростова- 
на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и террито
риальных органов, об родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов.

В течение 
2021 г.

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции, комис
сия по урегулиро
ванию конфликта 

интересов

- Проведено заседание 
комиссии по урегули
рованию конфликта 
интересов от 20.01.2021 
по вопросам наличия 
родственной и свой
ственной связи между 
работниками. Кон
фликт интересов не 
выявлен.
- В ответ на запрос 
УФКС от 11.03.2021 № 
59.38-513 направлены в 
срок актуализирован
ные сведения п. 13 Ан
кеты

2.7. Анализ информации о фактах коррупции в МБУ «СШ 
«Боевые перчатки», принятие мер по выявлению при
чин и условий, способствующих их совершению.

при поступле
нии информа

ции

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Информации о фактах 
коррупции в МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» во 2 
квартале 2021 г. не по
ступало

2.8. Проведение профилактической работы с работниками 
МБУ «СШ «Боевые перчатки», направленной на проти
водействие коррупционным проявлениям.

ежеквартально
Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

- В холле и на сайте 
учреждения размещены 
памятки, нормативные 
акты и другая инфор
мация по противодей
ствию коррупции.
- На официальном сай

те и стендах учрежде
ния была размещена 
информация о прове
дении Г енеральной 
прокуратурой РФ 
Международного мо
лодежного конкурса 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности на те
му: «Вместе '  против 
коррупции!» с указани
ем адреса официально
го сайта конкурса.
- Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №3 от 
25.06.2021 г.)

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
3.1. Организация работы по соблюдению работниками СШ Директор, Во 2 квартале 2021 г.
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Кодекса профессиональной этики и служебного поведе
ния работников

постоянно зам. директора, 
ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции,

при приеме на работу 
1 работник были озна
комлен с Кодексом 
профессиональной эти
ки и служебного пове
дения работников.
- На заседании комис
сии по противодей
ствию коррупции от 
29.03.2021 все работ
ники повторно озна
комлены с Кодексом 
профессиональной эти
ки и служебного пове
дения работников

3.2. Доведение до сведения работников СШ положений дей
ствующего законодательства о противодействии кор
рупции, в том числе об уголовной ответственности за 
преступления, связанные со взяткой, и мерах админи
стративной ответственности за незаконное вознаграж
дение от имени юридического лица.

постоянно
Юрисконсульт, 

ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

Проведено собрание 
трудового коллектива 
(Протокол №3 от 
25.06.2021), на котором 
Гринюк Н.Ю. довела 
до сведения работни
ков изменения дей
ствующего законода
тельства о противодей
ствии коррупции.

3.3 Проверка и уточнение сведений о членах единой комис
сии, директоре, заместителях директора, главном бух
галтере, контрактном управляющем, содержащихся в 
анкетах, предоставляемых при приеме на работу в МБУ 
«СШ «Боевые перчатки», о родственниках и свойствен
никах в целях выявления возможного конфликта инте
ресов.

В течение 2021 
г.

Специалист 
по кадрам

При создании единой 
комиссии на 2021 год 
были проверены сведе
ния о членах комиссии. 
В составе единой ко
миссии отсутствуют 
лица, которые не могут 
быть членами комис
сии по закупкам в со
ответствие части 6 ст. 
39 Закона № 44-ФЗ

3.4. Введение антикоррупционных положений и ответ
ственность за их нарушение в трудовые договора ра
ботников

постоянно Специалист по кад
рам

При приеме на работу 
работников, должности 
которых входят в Пе
речень должностей, 
замещение которых 
связано с коррупцион
ными рисками, поло
жения о соблюдении 
требований антикор
рупционной политики 
добавлены в трудовые 
договора. Во 2 квартале 
такие работники при
няты не были.

3.5 При установлении случаев нарушения антикоррупци
онных положений, предусмотренных актами учрежде
ния и трудовыми договорами, практиковать расторже
ние трудового договора по инициативе работодателя в 
связи с утратой доверия на основании пункта I х части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде
рации

постоянно Специалист по кад
рам

Случаев нарушения 
антикоррупционных 
положений во 2 квар
тале 2021 года не выяв
лено.

у

4. Антикоррупционная работа в финансово-хозяйственной сфере, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения муниципальных нужд, а также в иных сферах с высоким риском коррупционных проявлений

4.1. Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов. постоянно

Гл. бухгалтер, 
бухгалтер

Случаев составления 
неофициальной отчет
ности и использования 
поддельных докумен
тов во 2 квартале 2021 
года не выявлено.
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4.2. Осуществление согласования возможности заключения 
контрактов с единственным поставщиком (исполните
лем, подрядчиком) в соответствии с Федеральным зако
ном 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, за
ключенных во 2 квар
тале 2021 года, согла
сования не требова
лось.

4.3. Проведение обязательной процедуры анализа средне
рыночных цен при организации закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд постоянно

Контрактный 
управляющий, 
гл. бухгалтер

Постоянно при каждой 
закупке проводится 
анализ среднерыноч
ных цен.

4.4. Обеспечение возможности осуществления обществен
ного контроля за соблюдением заказчиками требований 
законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок

постоянно

Директор, 
гл. бухгалтер, 

Бухгалтер, 
юрисконсульт

Информация о плани
руемых закупках, за
ключенных контрактах 
и их исполнении по
стоянно размещается в 
единой информацион
ной системе для обес
печения возможности 
осуществления обще
ственного контроля за 
соблюдением заказчи
ками требований зако
нодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов о кон
трактной системе в 
сфере закупок.

4.5. Организация контроля за представлением СШ платных 
услуг. постоянно Гл. бухгалтер

- В учреждении дей
ствует «Положение об 
оказании платных доп. 
услугах» (приказ ди
ректора от 09.01.2020 
№ 9-0 Д)
- С каждым занимаю
щимся старше 18 лет, 
которому предостав
ляются платные услу
ги, заключается до
говор об оказании 
платных услуг.

4.6. Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким корруп
ционным риском: за соблюдением Правил обмена дело
выми подарками и знаками делового гостеприимства.

постоянно
Гл. бухгалтер В учреждении разрабо

тано и утверждено 
«Положение о прави
лах обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприим
ства», Кочановой М.А. 
ведется регулярный 
контроль за экономи
ческой обоснованно
стью расходов, связан
ных с соблюдением 
правил обмена дело
выми подарками и зна
ками делового госте
приимства.
Во 2 квартале ^021 го
да обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприим
ства не осуществля
лось.

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

постоянно
Гл. бухгалтер Кочанова М.А. осу

ществляет регулярный 
контроль данных бух
галтерского учета, 
наличия и достоверно-
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сти первичной доку
ментации бухгалтер
ского учета.

4.8. Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея
тельностью, стандартной антикоррупционной оговорки постоянно

Контрактный
управляющий,
юрисконсульт

Дегтярева А.С. кон
тролирует и вводит в 
договоры, связанные с 
хозяйственной дея
тельностью, стандарт
ную антикоррупцион
ную оговорку.

4.9. Проведение мониторинга выявленных в МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» случаев 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».

По мере 
необходи

мости

Контрактный 
управляющий, 
гл. бухгалтер, 
юрисконсульт

В соответствие части 6 
ст. 39 Закона N 44-ФЗ в 
состав единой комиссии 
не включены физиче
ские лица, которые лич
но заинтересованы в 
результатах определе
ния поставщика (под
рядчика, исполнителя) и 
на которых способны 
оказывать влияние 
участники закупок, а 
также физические лица, 
которые являются непо
средственно осуществ
ляющими контроль в 
сфере закупок долж
ностными лицами кон
трольных органов в 
сфере закупок.
Во 2 квартале 2021 г. 
был проведен 1 элек
тронный аукцион.

5.
Информационное обеспечение антикоррупционной работы.

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, 
формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

5.1.
Обеспечение размещения на официальном Интернет- 
портале в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет актуальной информации о ходе реализации 
антикоррупционных мероприятий, правовых актов и 
документов по вопросам реализации антикоррупцион
ной политики с учетом рекомендаций Минтруда Рос
сии, утвержденных приказом от 07.10.2013 № 530н.

В течение 2021 
г.

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции;

Техник-
программист

Во исполнение при
каза Министерства 
труда и социальной 
защиты населения РФ 
от 07.10.2013 №530 на 
официальном сайте 
МБУ создан и обновля
ется по мере необходи
мости раздел «Корруп
ция».
По мере необходимо
сти все разделы допол
няются новой инфор
мацией.
Отчет за 2 квартал 

2021 г. будет размещен 
в подразделе «Комис
сия по противодей
ствию коррупции» раз
дела «Коррупция» до 
10.07.2021

5.2. Размещение на информационных стендах МБУ «СШ 
«Боевые перчатки», а также на официальном Интер- 
нет-сайте учреждения Нир://боевыеперчатки.Е>сЬ/ «те
лефона горячей линии» по которому можно сообщить 
о фактах коррупции.

В течение 2021 
г.

Техник-
программист,
юрисконсульт

На информационных 
стендах МБУ «СШ 
«Боевые перчатки», а 
также на официальном 
Интернет-сайте учре
ждения
ЬЦр://боевыеперчатки.р 
ф/ в разделе «Обратная 
связь» размещены «Те
лефоны горячей ли
нии» по которым мож-
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но сообщить о фактах 
коррупции.

5.3. Размещение на информационных стендах в холле, в 
тренировочных залах СШ информации, направленной 
на профилактику коррупционных и иных правонаруше
ний со стороны граждан и работников учреждений, па
мяток, плакатов об общественно опасных последствиях 
проявлений коррупции.

постоянно
Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции

- На официальном сай
те СШ и информаци
онном стенде в холле 
размещена информа
ция, направленная на 
профилактику корруп
ционных и иных пра
вонарушений со сторо
ны граждан и работни
ков учреждений, памя
ток, плакатов об обще
ственно опасных по
следствиях проявлений 
коррупции.

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

В течение 2021 
г.

Зам. директора по 
спортивной работе

Во 2 квартале 2021 го
да родительские собра
ния не проводились

6. Мероприятия по антикоррупционному просвещению, образованию и пропаганде
6.1. Организация повышения квалификации лиц, ответ

ственных за профилактику коррупционных правонару
шений, по программе «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального управле
ния».

2021 г, 
по мере необ

ходимости

Специалист по кад
рам

Во 2 квартале 2021 го
да повышение квали
фикации работников, 
ответственных за про
филактику коррупци
онных правонаруше
ний, не проводилось.

6.2. Организация и проведение обучения (повышения ква
лификации) работников МБУ «СШ «Боевые перчатки», 
занятых в сфере закупок в соответствии с законода
тельством Российской Федерации по программе «Кон
трактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

2021 г., 
по мере необ

ходимости

Специалист по кад
рам

Во 2 квартале 2021 го
да обучения (повыше
ния квалификации) 
работников, занятых в 
сфере закупок в соот
ветствии с законода
тельством Российской 
Федерации по про
грамме «Контрактная 
система в сфере заку
пок товаров, работ и 
услуг для государ
ственных и муници
пальных нужд» не про
водилось.

7 Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБУ «СШ «Боевые перчатки»
7.1. Обеспечение информационной открытости деятельно

сти МБУ «СШ «Боевые перчатки» путем размещения на 
официальном интернет-сайте учреждения 
(Ьйр://боевыепеочатки.сф/)

постоянно
Зам. директора по 

спортивной работе, 
техник- 

программист

В подраздел «Комиссия 
по противодействию 
коррупции» раздела 
«Коррупция» добавлен 
приказ директора от
30.12.2020 № 78-ОД «О 
составе комиссии по 
противодействию кор
рупции» и приказ от
30.12.2020 №79-ОД 
«Об утверждении со
става комиссии по вы
явлению и урегулиро
ванию конфликта инте
ресов на 2021 г.»
- Отчет о выполнении 
Плана будет размещен 
до 10.07.2021 г.

7.2. Размещение на официальном сайте МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» информации об антикоррупционной деятель
ности (с учетом приказа Министерства труда и соци
альной защиты населения РФ от 07.10.2013 №530) и ее 
обновление.

по мере 
необходимо

сти

Ответственный за 
мероприятия по 

противодействию 
коррупции, 

техник- 
программист

- Во исполнение прика
за Министерства труда 
и социальной защиты 
населения РФ от 
07.10.2013 №530 на 
официальном сайте 
МБУ создан и обновля-
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ется по мере необходи
мости раздел «Корруп
ция», включающий в 
себя подразделы «Нор
мативные правовые и 
иные акты в сфере про
тиводействия корруп
ции», «Методические 
материалы», «Формы 
документов, связанные 
с противодействием 
коррупции», «Комис
сия по противодей
ствию коррупции» и 
«Обратная связь».
По мере необходимо

сти все разделы допол
няются новой инфор
мацией.

7.3. Обеспечение исполнения постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил раз
мещения на официальном сайте образовательной орга
низации в телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организа
ции»

постоянно Техник-
программист

Бойченко А.В. по 
мере необходимости 
обновляет информацию, 
предоставленную Апасо- 
вой С.И. на официальном 
сайте МБУ.

Отчет за 2 квартал 
2021 г. будет размещен в 
подразделе «Комиссия по 
противодействию кор
рупции» раздела «Кор
рупция» до 10.07.2021 г.

7.4. Обеспечение возможности оперативного представления 
работниками и занимающимися МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» о фактах коррупции в учреждении по сред
ством функционирования Интернет-сервиса МБУ «СШ 
«Боевые перчатки» «Стоп-коррупция» и «телефона го
рячей линии».

постоянно
Зам. директора по 

учебно-спортивной 
работе, 

техник-программист

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

Директор МБУ «СШ 
«Боевые перчатки»
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