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Отчет 	 д..- . 

о  выполнении  плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции  
в  ГБОУ  «Центр  спорта  и  образования  «Самбо-70» Москомспорта  

за  П  полигодие  2020 года  

п/п  
34 Ответственный  

Наименование  мероприятия  Срок  
исполнении  исполнитель  

(подразделение) 
1 2 3 4 

1. Организационные  мероприятия  по  противодействию  коррупции  
1.1. Мониторинг  

антикоррупдионного  
законодательства  и  приведение  
правовых  актов  ГБОУ  «Центр  
спорта  и  образования  «Самбо-70» 

Постоянно  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, Комиссия  
ГБОУ  «Центр  спорта  
и 	образования  
«Самбо-70» 
Москомспорта 	по  
противодействию  
коррупции  

Москомспорта  в  соотв~iсiиие  с  
федеральными  законами  и  инымн  
нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации. 

1.2. Обеспечение 	 системы  
прозрачности 	при 	принятии  
решений  по  кадровым  вопросам. 

Постоянно  Начальник 	отдела  
кадров  

1.3. Приведение  правовых  актов 	в  
соответствие 	с 	требованиями  
федеральных 	законов, 
нормативных 	правовых 	актов  
федеральных 	государственных  
органов  и  нормативных  правовых  
актов  органов  государственной  
власти  субъектов  по  вопросам  
противодействия  коррупдии  

Постоянно  Локальные 	акты  
приведены 	в  
соответсвие 	на  
01.01.2021 

1.4. Организация 	 проверки  
достоверности 	представляемых  
гражданином 	персональных  
данных  и  иных  сведений  при  
поступлении  на  работу  в  ГБОУ  
«ЦСиО 	 «Самбо-70» 
Москомспорта  

Постоянно  Начальник 	отдела  
кадров  
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1.5. Проведение  заседаний  Комиссии  

ГБОУ 	«Центр 	спорта 	и  
образования 	«Самбо-70» 
Москомспорта 	 по  
противодействию  коррупции. 

В  соответствии  с  
Положением  о  
комиссии  ГБОУ  
«Центр  спорта  и  

образования  «Самбо- 
70» по  

противодействию  
коррупции  

Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции  

1.6. Усиление 	персональной  
ответственности  педагогических  
работников 	за 	неправомерно  
принятые 	решения 	в 	рамках  
служебных  полномочий  

Постоянно  Директор  
общеобразовательной  
школы, 	директор  
спортивной  школы  

1.7. Осуществление 	мероприятий, 
направленных 	на 	выявление, 
предупреждение 	и 	пресечение  
фактов  коррупции  в  ГБОУ  «Центр  
спорта  и  образования  «Самбо-70» 
Москомспорта  . 

Постоянно  Лица, ответственные  
за 	организадшо  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, Комиссия  
ГБОУ  «Центр  спорта  
и 	образования  
«Самбо-70» 
Москомспорта 	по  
противодействию  
коррупции, директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» 

1.8. Доведение  до  вновь  принятых  
работников  ГБОУ  «Центр  спорта  
и 	образования 	«Самбо-70» 
Москомспорта  законодательства  
РФ  и 	локальных  актов 	по  
вопросам 	противодействия  
коррупции. 

Постоянно  Лица, ответственные  
за 	организацшо  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупщш, 	Отдел  
кадров, 	директора  
Отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» 

1.9. Ежегодное  рассмотрение  
вопросов  исполнения  

законодательства  в  области  
противодействия  коррупции  на  
Общих  собраниях  трудового  
коллектива, педагогических  

советах, родительских  собраниях. 

В  течение  года  

Генеральный  
директор, 

заместители  
генерального  

директора, директор  
общеобразовательной  

школы  
1.10. Проведение  разъяснительной  

работы  с  работниками  
Учреждения  о  положении  

законодательства  о  
противодействии  коррушiяи,о  

недопущении  поведения, которое  

В  течение  года  

Генеральный  
директор, 

заместители  
генерального  

директора  директор  
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может  восприниматься  
окружающими  как  обещание  или  
предложение  дачи  взятки, либо  
как  согласие  принять  взятку, или  

как  просьба  о  даче  взятке. 

общеобразовательной  
школы  

1.11. Проведение 	периодической  
оценки  коррудционньпс  рисков  в  
целях 	выявления 	сфер  
деятельности  работников  ГБОУ  
«Центр 	спорта  и 	образования  
«Самбо-70» 	Москомспорта, 
наиболее  подвержениьпг  таким  
рискам, 	и 	разработка  
соответствующих  
антикоррупционных  мер. 

Ежеквартально  Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупцин  

1.12. Оказание 	 содействия  
уполномоченньпи  представителям  
контрольно-надзорныи 	и  
правоохранительных  органов  при  
проведении 	ими 	проверок  
деятельности 	ГБОУ 	«Центр  
спорта  и  образования  «Самбо-70» 
Москомспорта 	по 	вопросам  
предупреждения  
противодействия  коррупции. 

По  запросам  
контрольно- 
надзорных  и  

правоохранительных  
органов  

Структурные  
подразделения  ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  

1.13. Разработка 	и 	внедрение  
антикоррупциониых 	стандартов  
поведения 	работников 	ГБОУ  
«Центр  спорта  и 	образования  
«Самбо-70» 	Москомспорта 	в  
целях 	 мниимизацни  
коррупционных  рисков. 

Постоянно  Лида, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупцни, директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  сСамбо- 
70» Москомспорта  

1.14. Организация 	контроля 	за  
эффективным 	расходованием  
бюджетных 	средств 	в 	целях  
минимизацин 	коррупционных  
рисков. 

Постоянно  Финснсово- 
экономическое  
управление 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  

1.15. Формирование 	у 	работников  
ГБОУ 	«Центр 	спорта 	и  
образования 	«Самбо-70» 
Москомспорта 	негативного  

Постоянно  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
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отношения 	к 	коррупционному  
поведению. 

Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	•и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  
Отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  

1.16. Рассмотрение  в  соответствие 	с  
действующим  законодательством  
обращений 	граждан 	и  
организаций, 	в 	том 	числе  
содержащих 	сведения 	о  
коррупции  в  учреждении  

Постоянно  Лица, ответственные  
за 	оргахизацшо  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  
Отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  

1.17. Проведение 	 комплекса  
разъяснительных  и  иных  мер  по  
недопущению  работниками  ГБОУ  
«Центр  спорта  и 	образования  
«Самбо-70» 	Москомспорта, 
которое  может  восприниматься  
окружающими  как  предложение  
взятки, либо  как  согласие  принять  
взятку  или  как  просьба  о  даче  
взятки. 

Ежемесячно  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  

1.18. Разработка  и  утверждение  карты  
коррупционных  рисков  в  ГБОУ  
«Центр 	спорта  и  образования  
«Самбо-70» Москомспорта  

Сентябрь  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  



1 2 3 4 
отделений 	ГБОУ  
ЛЦентр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  

1.19. Разработка  и  утверждение  плана  
противодействия  коррупции  на  
2021 -2023 г.г. 

сентябрь  

• 

Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррудции,директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  

1.20. Разработка 	и 	утверждение  
Положения 	о 	конфдиуте  
интересов 	в 	ГБОУ 	с  ЦСиО  
«Самбо-70» Москомспорта  

сентябрь  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо- 
70» Москомспорта  

2. Реализации  антмкоррупцвонной  политики  в  сфере  осуществления  закупок  

2.1. Проведение 	мониторинга  Ежеквартально  Отдел  
государственного  
заказа  

нарушений 	антимонопольного  
законодательства  в  сфере  закупок, 
выработка 	предложений 	по  
созданию 	защиты 	интересов  
заказчика 	и 	поставщика  
(подрядчика, исполнителя). 

2.2. Мониторинг 	процедур 	по  
размещению 	государственных  
заказов  ГБОУ  «Центр  спорта  и  
образования 	«Самбо-70» 
Москомспорта  

Постоянно  Отдел  
государственного  
заказа  

2.3. Размещение 	заказов 	на  
приобретение 	товаров, 	работ, 
оказание 	 услуг  

Постоянно  Отдел  
государственного  
заказа  
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в  соответствии  в  требованиями  
Федерального  закона  от  5 апреля  
2013 г. №  44-ФЗ  «О  контрактной  
системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, 	услуг 	для 	обеспечения  
государственных 	 и  
муниципальных  нужд» 

3. Автвкоррупуиовное  просвещение  в  обучение  работников  

3.1. Обучение 	работников 	ГБОУ  
«Центр 	спорта  и 	образования  
«Самбо-70» 	Москомспорта 	по  
программам 	противодействия  
коррупции, создание  условий  для  
повышения  уровня  правосознания  
и 	 популяризации  
антиноррупционных 	стандартов  
поведения  работников  с  учетом  
положений  международных  актов  
в 	области 	противодействия  
коррупции. 

В  течение  года  Лица, ответственные  
за 	организацию  
мероприятий 	по  
противодействию  
коррупции, 
Комиссия 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» Москомспорта  по  
противодействию  
коррупции, директора  
отделений 	ГБОУ  
«Центр 	спорта 	и  
образования  «Самбо-
70» 

32 
Размещение  на  сайте  Учреждения  
информации  для  сотрудников  и  

иных  лиц  по  вопросам  
противодействия  коррупции  

В  течение  года  Начальник  отдела  по  
работе  со  СМИ  
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