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администрации Советского района 

Н.В. Черемных 

 

  
 

 

 

 
 

от 21.02.2022  № 04-mto-исх-197 

 
 

  

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» в ответ на Ваш запрос по исполнению п.2.3 приказа 

Управления образования администрации Советского района от 18.01.2022 № 31 направляет 

Вам информацию об оценке эффективности реализации Плана по противодействию 

коррупции за 2021 год. 

  

Приложение:  на 7  л. в 1 экз. 

 

 

Директор           Г.Е. Тропина 

 

 
 

 
Исполнитель: 

Князева Светлана Александровна,  

специалист по кадрам 

Тел. 3-02-46 

 

 



Приложение  

к письму от 21.02.2022  

№ 04-mto-исх-197 

 

 
Оценка эффективности  реализации плана  по противодействию коррупции за 2021 год 

 

 _МКУ «Центр материально-технического и методического обеспечения»_  

 

N 

п/п 
Наименование критерия Значение критерия 

Примечание 

1. Назначение ответственного должностного лица (подразделения) 

1.1 Наличие подразделения (специалиста), 

ответственного за профилактику 

коррупции в организации 

да   

(приказ от 25.01.2021 

№ 19) 

   

1.2  Кол-во должностных лиц  (специалистов), 

прошедших обучение по программам 

противодействия коррупции за последние 3 

года 

да 

 

 5 человек 

1.3 Наличие  в должностной инструкции 

ответственного  лица   функций  и 

полномочий для проведения 

антикоррупционных мероприятий в 

организации 

да 

(приказ от  

22.01.2021 № 15) 

  

2. Деятельность по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов  

2.1  Проведение анализа на предмет наличия 

родственных связей между сотрудниками 

учреждения и принятия мер по 

предотвращению конфликта интересов (1 

раз в полугодие) 

 нет  

2.2 Наличие правового акта, утверждающего 

положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия), соответствующего 

действующему законодательству 

да 

 (приказ от 03.10.2019 

№ 128) 

  

2.3  Проведение заседаний Комиссии в 2020 

году. Наличие выявленных  случаев 

конфликта интересов. 

 нет  

2.4.   Принятые меры в случае возможности 

возникновения конфликта интересов  

нет  

2.5. Привлечение членов общественных 

организаций в деятельность  Комиссии по 

противодействию коррупции 

 нет  

 

 



 

3. Получение информации о возможных нарушениях 

3.1. Наличие на официальном сайте  

учреждения информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

контактной информации для направления 

обращения граждан, информации о фактах 

коррупции в действиях (бездействиях) 

должностных лиц или иных способов 

обратной связи 

имеется 

https://mtimo.ru/telefon

y-doverija/  

  

3.2. Наличие "горячей линии" ("телефона 

доверия") по вопросам противодействия 

коррупции и (или) ссылки на "телефон 

доверия" по фактам коррупционной 

направленности на официальном сайте   

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

имеется 

http://mtimo.ru/telefony

-doverija/  

  

3.3. Наличие обращений о фактах коррупции в 

действиях (бездействиях) должностных 

лиц. Принятые меры.  

 отсутствуют  

4. Информирование, правовое просвещение и консультирование 

4.1 Организация ознакомления работников 

учреждения под роспись с положениями 

законодательства Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в области противодействия 

коррупции 

организовано   

4.2 Организация правового просвещения 

работников учреждений, рассмотрение 

вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на: 

- аппаратных совещаниях; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Управляющих советов, 

Родительских Советов (комитетов), 

Педагогических советов; 

- собраниях, конференциях родителей. 

4 раза (каждый 

квартал) 

1.Беседа от 

10.02.2021 № 1  

(обзор об изменениях 

в законодательстве 

по противодействию 

коррупции: разница 

между сувениром и 

подарком). 

2. Беседа от 

21.05.2021 № 2 

(законопроект о 

«нечаянной 

коррупции», в 

котором чиновников, 

судей, прокуроров 

освобождают от 

наказания, если оно 

произошло от 

независящих от 

чиновников 

обстоятельств)  

. 

 Беседы 

проводились 

на планерках  

https://mtimo.ru/telefony-doverija/
https://mtimo.ru/telefony-doverija/
http://mtimo.ru/telefony-doverija/
http://mtimo.ru/telefony-doverija/


3. Беседа от 

22.09.2021 № 3 (Об 

обращении  в доход 

государства 

денежных средств 

чиновников, в 

отношении которых 

не представлены 

сведения о 

законности их 

получения; о 

расширении круга 

должностных лиц, 

которые могут быть 

привлечены к 

уголовной 

ответственности за 

преступления 

коррупционной 

направленности; 

об усилении надзора 

за законностью 

нормативных 

правовых актов в 

сфере закупок, в том 

числе за их 

соответствием 

законодательству о 

противодействии 

коррупции) 

 4. Беседа от 2.12.2021 

№ 4  (Минтруд России 

-  разъяснения по 

порядку применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» (НПД) 

государственными и 

муниципальными 

служащими. 

Например, 

приобретение жилых 

помещений с целью 

их последующей 

сдачи в аренду (наем) 

может расцениваться 

в качестве 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности (вне 

зависимости от 

используемого 

налогового режима) 



4.3. Наличие на официальном сайте  

учреждения специального раздела   

«Противодействие коррупции» 

 

раздел имеется 

 

http://mtimo.ru/protivod

ejstvie-korupcii/  

  

4.4. Наличие методических материалов, 

памяток по антикоррупционной тематике в 

подразделе официального сайта  

учреждения ««Противодействие 

коррупции», информационных стендах 

да 

 

http://mtimo.ru/protivod

ejstvie-korupcii/  

 В конце вкладки 

«Противодейств

ие коррупции» 

раздел 

«Памятки» 

4.5. Наличие актуальных версий локальных 

нормативных правовых актов  по вопросам 

противодействия коррупции, в т.ч. на 

официальном сайте  учреждения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да 

 

http://mtimo.ru/protivod

ejstvie-korupcii/  

 Локальные 

акты, 

направленные 

на 

предупреждени

е и 

противодейств

ие коррупции, 

расположенные 

на сайте 

mtimo.ru в 

разделе «Наша 

деятельность 

подраздел 

«Противодейст

вие 

коррупции»: 

 

4.6. Представление общественности 

публичного доклада руководителя 

образовательной организации, размещение 

отчета о самообследовании на 

официальном сайте  учреждения 

 нет  

5. Профилактика коррупционных правонарушений 

5.1 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 отсутствует  

5.2 Наличие обращений родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

незаконного сбора денежных средств 

 нет  

5.3.  Обеспечение реализации подчиненными 

уведомлять работодателя обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

да, 

(Приказ от 

06.03.20218 № 35/1 

«Об утверждении  
положения 

информирования 

работниками 

работодателя о случаях 

склонения их к 

совершению 

коррупционных 

нарушений и порядке 

  

http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
http://mtimo.ru/protivodejstvie-korupcii/
mtimo.ru


рассмотрения таких 

сообщений» 
 

5.4 Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений в 2020 (по факту 

уведомления) 

 нет,  

уведомления 

отсутствуют 

 

5.5 Проведение служебных проверок по 

фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа от 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования или некачественного их 

предоставления (по факту обращения) 

 нет,  

факты 

отсутствуют 

 

5.6 Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения в соответствии 

с Федеральными законами от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

да   

5.7 Обеспечение общеобразовательными 

организациями информационной 

безопасности в отношении 

экзаменационных материалов в период 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 

Приказ от 26.03.2021 

№ 72 «О назначении 

ответственных лиц» 

  

5.8. Обеспечение информирования 

общественности о проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, о результатах 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2020 

 нет  

5.9 Проведение опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой образовательной организации, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

да  Ежегодный 

мониторинг 

удовлетворенно

сти 

потребителей 

качеством 

образ.услуг, 

предоставляемы

х в МОО СР, в 

УО – в срок до 

01.06.2021 

информац.справ

ка 

6. Мероприятия по  правовому просвещению и формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся  



6.1 Участие в месячнике гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» (в 

т.ч. проведение классных часов, открытых 

занятий по правам ребенка в старших и 

подготовительных группах дошкольных 

образовательных учреждениях, 

тематических конкурсов среди 

обучающихся, воспитанников, 

общешкольных родительских собраний и 

т.д.) 

 нет  

6.2 Участие в районной выставке рисунков 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Мои права»   

 нет  

6.3 Участие в акции 

«#твоеНЕТимеетЗначение» 

 нет  

6.4 Формирование учебных планов старших 

классов общеобразовательных 

организаций, факультативных, элективных 

курсов, модулей в рамках предметов, 

дисциплин правовой направленности, 

раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции 

 нет  

6.5. Другие мероприятия (указать)   

Выводы: работа по реализации Плана по противодействию коррупции за 2021 год проведена в 

полном объеме. Коррупциногенных факторов не выявлено.  

 

 

Исполнитель __Князева С.А., специалист по кадрам__ 

 

 


