
 

 
 

 

 

 

 

 
Муниципальное казенное  

учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И  
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(Тюменская область), 628240 

тел./факс (34675) 3-16-52, 3-00-35, 3-42-44                                                      
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сайт: mtimo  
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Начальнику Управления образования 

администрации Советского района 

Н.В. Черемных 
 

  
 

 

 

 
 

от 24.01.2023  № 04-mto-исх-45 

 
 

  

Уважаемая Наталья Владимировна! 
 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» во исполнение п.2.3 приказа Управления образования 

администрации Советского района от 30.12.2021 № 1141 направляет Вам 

информацию об оценке эффективности реализации Плана по противодействию 

коррупции за 2022 год. 

  

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Директор           Г.Е. Тропина 

 

 
 

 
Исполнитель: 

Князева С.А., эксперт 

Тел. 3-02-46 
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Приложение  

к письму от 24.01.2023 

№ 04-mto-исх-45 

 

 
Оценка эффективности  реализации Плана  по противодействию коррупции за 2022 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 

(директор, 

начальник отдела 

ИМО, начальник 

отдела МТО, 

зам.нач.отдела 

ИМО, эксперт (по 

кадрам)) 

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) 

да 

(письмо  от 09.12.2022 

№ 04-mto-исх-1339) 

 

  

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,  

от 29.06.2022 № 158 о 

внес.измен.в пр.№ 128 

от 03.10.2019 (состав 

комиссии)) 

  

2.3  Проведение заседаний Комиссии в 2022 

году. Наличие выявленных  случаев 

конфликта интересов. 

 нет  

2.4.   Принятые меры в случае возможности 

возникновения конфликта интересов  

нет  

2.5. Привлечение членов общественных  нет  



организаций в деятельность  Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

 

 

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/obrash

henie-grazhdan/   

  

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 

https://mtimo.ru/telefon

y-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 нормативными 

правовыми актами законодательства 

федерального уровня, регионального 

уровня  и муниципального уровня в 

области противодействия коррупции 

Организовано размещено 

на сайте 

учреждения в 

разделе 

«Противодей

ствие 

коррупции» - 

https://mtimo.

ru/protivodejs

tvie-

korupcii/muni

cipalnye-

normativnye-

pravovye-akty 

/ 

 

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. 

 

4 раза в год 

(ежеквартально) 

Информация о 

проведенных беседах-   

https://mtimo.ru/protivo

dejstvie-

korupcii/otchety-po-

protivodejstviju-

korrupcii-2022 / 

 Беседы 

проводились на 

планерках, весь 

материал 

расположен в 

ежеквартальных 

отчетах  по 

противодействию 

коррупции за 

2022 год  
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4.3. Наличие на официальном сайте  

учреждения специального раздела   

«Противодействие коррупции» 

 

раздел имеется 

 

https://mtimo.ru/protivo

dejstvie-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 

«Противодействие 

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 

предупреждение и 

противодействие 

коррупции, 

расположенные на 

сайте mtimo.ru в 

разделе «Наша 

деятельность 

подраздел 

«Противодействие 

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 

 отсутству

ет 

 

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 17.02.2016 

№ 15) 

 

  

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 

 нет,  

факты 

отсутствуют 
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сфере образования или некачественного их 

предоставления (по факту обращения) 

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 2022 

Приказ от 02.02.2022 

№ 28 «О назначении 

ответственных лиц за 

обеспечение 

информационной 

безопасности  

при проведении 

мероприятий 

государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

в Советском районе в 

2022 году» 

  

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 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

образ.услуг, 

предоставляемых  

муниц.ОО 

(информац.справки 

по итогам 

мониторинга ОО, 

ДОУ и ДОП с 

03.03.2022 по 

15.04.2022;). 

Ответственный- 

зам.начальника 

отдела ИМО. 

 



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 2022 год проведена в 

полном объеме. Коррупциногенных факторов не выявлено.  

 

 

Исполнитель __Князева С.А., эксперт отдела МТО__ 

 

 


