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 за 1 полугодие 2020 года 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Отчет по выполнению 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 

Мониторинг антикоррупционного законодательства и 

приведение правовых актов ГБУ «СШОР «Нагорная» 

Москомспорта в соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Постоянно 

 А.А. Безлепкин 

Г.А. Орешин 

 

выполняется 

1.2. 

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции 

в ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта. Проведение 

профилактических мероприятий по выявлению и 

устранению условий, способствующих проявлению 

коррупции. 

Ежеквартально А.А. Безлепкин 
Мероприятие выполнено. 

Фактов о коррупции не выявлено. 

1.3. 

Осуществление мероприятий, направленных на 

выявление, предупреждение и пресечение фактов 

коррупции в ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта 
Постоянно А.А. Безлепкин Все работники учреждения 

1.4. 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов 

при проведении ими проверок деятельности ГБУ 

По мере 

проведения 

проверок. 

А.А. Безлепкин Выполняется 



 

 

«СШОР «Нагорная» Москомспорта по вопросам 

предупреждения противодействия коррупции. 

1.5. 
Организация контроля за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных средств 
Постоянно 

Н.А. Константинова  
выполняется 

1.6. 

Формирование у работников ГБУ «СШОР «Нагорная» 

Москомспорта негативного отношения к 

коррупционному поведению. 
Постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

Выполняется 

1.7. 

Сообщение учреждением (ГБУ «СШОР «Нагорная» 

Москомспорта) о заключении трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение в ГБУ 

«СШОР «Нагорная» Москомспорта в течение месяца 

работ (оказания организации услуг) стоимостью более 

100 тысяч рублей с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее соответственно - трудовой договор, 

гражданско-правовой договор, гражданин), 

представителю нанимателя (работодателю) 

государственного и муниципального служащего по 

последнему месту его службы 

По мере 

приема на 

работу. 

Начальник отдела 

кадров 

Е.А. Смирнова 

Осуществляется контроль до 

заключения трудового договора. 

1.8. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

города Москвы в целях получения оперативной 

информации о фактах проявления коррупции 
Постоянно А.А. Безлепкин Осуществляется 

1.9 

Осуществление мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и обращений 

граждан (законных представителей) заключивших 

договор с учреждением на оказание услуг по 

спортивной подготовке, поступающих в адрес 

учреждения.  

По мере 

поступления 

жалоб 

Заместитель директора 

по спортивной 

подготовке 

О.В. Белобородова 
осуществляется 

1.10 

Представление руководителем учреждения сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

До 30 апреля 

2020 года 

Начальник отдела 

кадров 

Е.А. Смирнова 

выполнено 



 

 

несовершеннолетних детей 

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок 

2.1 

Организация контроля за выполнением заключенных 

контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 
      Постоянно 

Комиссия по приемке 

товаров (работ, услуг) 

поставляемых 

(выполняемых, 

оказываемых) по 

государственным 

(муниципальным) 

контрактам, 

заключенным для 

нужд ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта 

выполняется 

2.2 

Мониторинг процедур по размещению 

государственных заказов ГБУ «СШОР «Нагорная» 

Москомспорта 
В течение года 

Комиссия по приемке 

товаров (работ, услуг) 

поставляемых 

(выполняемых, 

оказываемых) по 

государственным 

(муниципальным) 

контрактам, 

заключенным для 

нужд ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта 

выполняется 

2.3 

Размещение заказов на приобретение товаров, работ, 

оказание услуг в соответствии с 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» 

 

 

    Постоянно 

Р.В. Константинов 

А.Е. Старшинов 

                        Выполняется 

 

 


