
Отчет  об  исполнении  мероприятий, предусмотренных  Планом  

противодействия  коррупции  в  городе  Москве  на  2018-2020 годы  

за  I полугодие  2020 год  

В  соответствии  с  распоряжением  Мэра  Москвы  от  19 апреля  2018 г. №  259-

РМ  «Об  утверждении  Плана  противодействия  коррупции  в  городе  Москве  на  2018- 

2020 годы» (далее  - План) Государственным  бюджетным  учреждением  города  

Москвы  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва  №  53» Департамента  спорта  

города  Москвы  подготовлен  отчет  об  исполнении  мероприятий, предусмотренных  

Планом. 
В  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  

города  Москвы  ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  в  рамках  предоставленных  

полномочий  выполняет  функции  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  

спорта. 
При  выполнении  указанных  полномочий  осуществляются  комплексные  меры  

по  противодействию  коррупции  организационного, правового, информационного  

и  кадрового  характера, направленные  на  устранение  причин  и  условий, 

порождающих  коррупцию, которые  предусмотрены  Федеральным  законом  от  25 

декабря  2008 г. №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции» и  Законом  города  

Москвы  от  17 декабря  2014 г. №  64 «О  мерах  по  противодействию  коррупции  в  

городе  Москве». 
В  соответствии  с  требованиями  антикоррупционного  законодательства  

Российской  Федерации  и  Правительства  Москвы  в  ГБУ  «СШОР  №  53» 

Москомспорта  разработан  и  утвержден  План  противодействия  коррупции  на  2018-

2020 гг., который  размещены  в  информационно -телекоммуникационной  сети  

Интернет  на  официальным  сайте. 

Во  исполнение  распоряжения  Мэра  Москвы  от  19 апреля  2018 г. №  259-РМ  за  

первое  полугодие  2020 года  реализованы  следующие  мероприятия, 

предусмотренные  Планом  города: 

1. Организационные  мероприятия  по  противодействию  коррупции. 

В  ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  осуществляется  порядок  сообщения  

сотрудниками  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  
исполнении  

должностных  (служебных) обязанностей, которая  может  привести  к  конфликту 
 

интересов. 
Соблюдается  порядок  обработки  поступающих  сообщений  о  коррупционньº

с  

проявлениях. 
В  ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  ведется  анализ  и  обобщение  

поступающей  информации  о  гражданах, осужденных  по  коррупционным 
 статьям  

и  лишенных  права  занимать  руководящие  должности. 

Уведомлений  о  получении  сотрудниками  подарков  в  связи  с  исполнением 
 

должностных  (служебных) обязанностей  в  Школу  не  поступало. 



I1. Реализация  антикоррупционной  политики  в  сфере  осуществления 
 закупок  

товаров, работ, услуг  для  обеспечения  нужд  ГБУ  «СШОР  N° 5Ь  Москомспорта . 

В  целях  противодействия  коррупции, антимонопольного  законодательства 
 и  

защиты  интересов  участников  закупок, постоянно  ведется  контроль  за  

осуществлением  закупочных  процедур. 

ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  осуществляет  закупочную  деятельность  

посредством  функционала  Единой  автоматизированной  информационной  
системы  

торгов  города  Москвы  версии  2.0 (ЕАИСТ  2.0). 

В  целях  открытости  и  прозрачности  проводимых  закупок, все  процедуры 
 

публикуются  на  официальном  сайте  Единой  информационной  системы  в  сфере 
 

закупок  (таКыр1ё. оУ.гы). 
В  зависимости  от  начальной  (максимальной) цены  контракты, процедуры 

 

закупок  проходят  многоуровневые  согласования , в  том  числе  в  финансовом 
 органе, 

тендерном  комитете, а  также  могут  быть  предусмотрены  дополнительные 
 

согласования  отраслевыми  или  контрольными  органами, в  целях  
проверки  

обоснованности  проведения  закупки. 

IV. Антикоррупционное  просвещение. 

Все  требования  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  противодействия 
 

коррупции  доводятся  в  обязательном  порядке  до  сведения  сотрудников
. Особое  

внимание  уделяется  гражданам, впервые  устраивающимся  на  работу. 

И.о. директора  
ГБУ  «СШОР  №  53» Москомспорта  В.А. Титов  
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