
ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями подведомственных учреждений по 

противодействию коррупции в Министерстве физической культуры и спорта
Карачаево-Черкесской Республики

11.09.2019 №3

Присутствовали;

Агиров М.И. -  председатель совещания, заместитель Министра физической 
культуры и спорта КЧР;
Напшева И.М. -  Начальник отдела по кадровой и правовой работе Министерства 
физической культуры и спорта КЧР;
Батчаева М.Р. -  секретарь совещания, консультант отдела по кадровой и 
правовой работе Министерства физической культуры и спорта КЧР;
Гладунина Т.Ю. -  заместитель начальника отдела по кадровой и правовой работе 
Министерства физической культуры и спорта КЧР;
Глоба А.С. -  заместитель директора РГБУ «Спортивная школа смешанных 
боевых единоборств «ММА»,
Наумова А.В. -  заместитель директора РГБУ «Баскетбольная школа высшего 
мастерства»,
Пикалова Т.В. -  заместитель директора РГБУ «Спортивная школа по спортивной 
гимнастике;
Найманова Л.Ю.- инспектор по кадрам РГБУ «Спортивная школа по боксу», 
Кемрюгов Т.Ю.- заместитель директора РГБУ «СШОР им. Аслана Махова», 
Титаренко И.Г. -  заместитель директора РГБУ «Комплексная спортивная школа 
«Спартак»,
Бовтрюк А.В. -  заместитель директора РГБУ «Спортивная школа по гандболу», 
Карданов А.Р. -заместитель директора РГБУ «СШОР по дзюдо»,
Аппоев Р.З. -  директор РГБУ «Спортивная школа «Армспорт»,
Байчоров Р.Р. -заместитель директора РГБУ «Центр спортивной подготовки 
КЧР»,
Калмыков М.Б.- заместитель директора РГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной борьбе;
Андреева Е.И.- заместитель директора - РГКУ «Республиканская комплексная 
спортивно -  адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями 
«Надежда»

Повестка дня;

1. Добровольчество (волонтерство);
2. Перечень должностей на ограничения после увольнения

По первому вопросу выступила -  Батчаева М.Р.- консультант отдела по 
кадровой и правой работе Министерства физической культуры и спорта КЧР;

Добровольчество (волонтерство) -  осуществление добровольческой 
(волонтерской) деятельности гражданами, их группами или добровольческими 
(волонтерскими) организациями в интересах физических лиц , юридических лиц, 
социальных групп или общества в целом;



добровольческая (волонтерская) деятельность -  добровольная 
деятельность (добровольный труд), осуществляемая на основе свободного 
выбора, лично и безвозмездно, в интересах физических лиц , юридических, 
социальных групп или общества в целом;

добровольческая (волонтерская) организация -  некоммерческая 
организация, созданная в предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях организационно-правовой формы и 
осуществляющая добровольческую (волонтерскую) деятельность;

добровольцу (волонтеру) выдается личная книжка -  это документ , 
служащий для учета волонтерской деятельности и содержащий сведения о 
трудовом стаже волонтера (видах трудовой деятельности, количестве часов, 
поощрениях, дополнительной подготовке).

Книжку может получить гражданин, достигший возраста 14 лет, 
осуществляющий или планирующий начать добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, Для получения 
книжки необходимо подать в уполномоченную организацию следующий 
документы:

Заявление о выдаче книжки;
Анкету добровольца (волонтера);
Копию паспорта;
Соглашение об оказании добровольческой помощи;
4 фотографии размером 3x4 см;

, Письменное согласие родителей опекуна на осуществление 
несовершеннолетним гражданином добровольческой (волонтерской) 
деятельности (для лиц, не достигших 18 лет).

По второму вопросу выступила - Напшева И.М. начальник отдела по 
кадровой и правовой работе Министерства физической культуры и спорта КЧР;

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» , Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 №925 «О мерах реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», Законрм Карачаево-Черкесской 
Республики от 13.03.2009 № 1-РЗ «Об отдельных вопросах по противодействию 
коррупции в Карачаево-Черкесской Республике» при приеме на работу 
гражданина Российской Федерации, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в Карачаево-Черкесской Республике, учреждения обязаны 
в течение 7 дней со дня приема на работу при заключении трудовых договоров 
и (или) гражданско-правовых договоров сообщить в орган государственной 
гражданской службы с которого был уволен гражданский служащий сведения о 
его последнем месте работы.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию принять к сведению.

Секретарь собрания

Председатель собрания

М.Р.Батчаева

М.И.Агиров


