
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Муниципальное казенное  

учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Ленина ул., д. 6,  г. Советский, Советский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628240 

тел./факс (34675) 3-16-52, 3-00-35, 3-42-44                                                      

e-mail: mku-sov@admsov.com 

сайт: www.mtimo.ru 

ОКПО 09529392, ОГРН 11128622000770 

ИНН / КПП 8622022974 / 861501001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Советского района                

Черемных Н.В.  

 

  

от 04.04.2022  № 04-mto-исх-400 

 

  

 

О направлении отчета о выполнении 

Плана мероприятий МКУ Центр МТиМО  

по противодействию коррупции за 1 квартал 2022 

 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

           В соответствии с  приказом Управления образования администрации Советского 

района от 30.12.2021 № 1141 «Об утверждении Плана мероприятий Управления 

образования администрации Советского района по противодействию коррупции в сфере 

образования Советского района на 2022 год», во исполнение приказа МКУ Центр МТиМО 

от 21.01.2022 № 13 «Об утверждении Плана мероприятий Муниципального казенного 

учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» по 

противодействию коррупции в сфере образования Советского района на 2022 год» 

направляем Вам отчет о выполнении Плана мероприятий МКУ Центр МТиМО по 

противодействию коррупции в сфере образования Советского района за 1 квартал 2022 г.  

 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                          Г.Е. Тропина 

 

 
 
Исполнитель:  

Князева С.А.,  
специалист по кадрам, 

Тел. 3-02—46  



 

 

 

 

 Приложение 

к письму от 04.04.2022  № 04-mto-исх-400 

 

 
Отчет о выполнении Плана мероприятий Муниципального казенного учреждения  

«Центр материально-технического и методического обеспечения»  

по противодействию коррупции в сфере образования Советского района 

за 1 квартал 2022 года 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Информация об исполнении 

(с указанием конкретного мероприятия, 

реквизитов документов, протоколов и т.д.) 

Мероприятия по противодействию коррупции 

1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции в 

целях приведения локальных 

нормативных актов в соответствие с 

требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

Не реже 1 раза в 

квартал 
Губанова Н.А., 

нач.отд.МТО 

Несмиянова Ю.В., 

зам.нач.отд.ИМО 

Зияшев Д.А.,  

нач.отд.ИМО. 

В РФ создана нормативно-правовая база в сфере 

противодействия коррупции. В частности 

приняты:  

Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы».    

По поручению Генерального прокурора 

Российской Федерации Игоря Краснова в 

центральном аппарате Генпрокуратуры России 

продолжается мониторинг деятельности 

прокуроров по защите прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних.                          

2. Организация правового 

просвещения работников организации, 

рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на общих 

собраниях трудового коллектива 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Губанова Н.А., 

нач.отд.МТО 

Несмиянова Ю.В., 

зам.нач.отд.ИМО 

Зияшев Д.А.,  

нач.отд.ИМО. 

До сотрудников доведена информация:  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ 

ВЗЯТКУ 

ИЛИ ПРОВОЦИРУЮТ НА НЕЕ? 

 Надо внимательно выслушать и точно 

запомнить, а при 

возможности и зафиксировать поставленные вам 

условия (размеры 

сумм, наименование товаров и характер услуг, 



 

 

 

 

сроки и способы 

передачи взятки, формы коммерческого подкупа, 

последовательность 

решения вопросов). 

 Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, 

без 

заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли 

бы трактоваться либо как готовность, либо как 

категорический отказ 

дать взятку или совершить коммерческий подкуп. 

 Постарайтесь перенести вопрос о времени и 

месте 

передачи взятки до следующей встречи с 

чиновником, предложить для 

этой встречи хорошо знакомое вам место. Но не 

переусердствуйте в 

своей настойчивости. 

 Следует поинтересоваться гарантиями решения 

вашего 

вопроса в случае вашего согласия дать взятку или 

совершить 

коммерческий подкуп. 

 Не берите инициативу в разговоре на себя, 

больше 

слушайте, позволяйте взяткодателю выговориться, 

сообщить вам как 

можно больше информации. 

 Используя полученную информацию, Вы 

можете 

пресечь данное преступление 

3. Актуализация информации, 

размещенной на стендах, посвященных 

антикоррупционной тематике 

По мере 

необходимости 

Князева С.А., 

специалист по кадрам 

На информационном стенде размещены 

буклеты, памятки (Основы коррупционного 

поведения; Как не стать жертвой телефонных 

мошенников и участником коррупционной 

схемы одновременно); приказ МКУ Центр от 



 

 

 

 

25.01.2021 № 21 «Об утвержд.Плана 

мероприятий по противод.коррупции на 2021 

год» (информация по наглядной агитации 

актуализирована на стенде и на сайте  

учреждения mtimo.ru   в разделе «Наша 

деятельность» во вкладке «Противодействие 

коррупции») 

4. Информирование трудового 

коллектива об исполнении 

законодательства в области 

противодействия коррупции, о ходе 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

1 раз в квартал Князева С.А., 

специалист по кадрам 

Проведено заседание Комиссии по 

единовременному премированию за участие в 

проведении РЭ ВОШ в 2021-2022 у.г.  

(протокол заседания    № 1 от 16.02.2022), в 

состав комиссии входят начальники отделов, 

директор и секретарь.   

5. Предоставление руководителем 

МКУ Центр МТиМО сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

До 30 апреля 2022 г. 

 

директор МКУ Центр 

МТиМО 

Сведения о доходах директора МКУ Центр 

МТиМО  (март 2022)   

6.  Обеспечение реализации 

подчиненными уведомлять 

работодателя обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  

По факту обращения Князева С.А., 

специалист по кадрам 

Уведомлений нет 

7. Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

По факту уведомления Комиссия по 

противодействию 

коррупции (согласно 

приказов от 03.10.2019 

№ 127 и от 13.01.2020 

№ 2) 

Уведомлений нет 



 

 

 

 

8. 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 Комиссия по 

противодействию 

коррупции (согласно 

приказов от 03.10.2019 

№ 127 и от 13.01.2020 

№ 2) 

Обращений нет 

9. Рассмотрение уведомлений о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит к конфликту интересов 

По факту уведомления Комиссия по 

противодействию 

коррупции (согласно 

приказов от 03.10.2019 

№ 127 и от 13.01.2020 

№ 2) 

Уведомлений нет 

10. Мониторинг исполнения 
установленного порядка сообщения 

работниками учреждения о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками или другими 

официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей 

В течение года Тропина Г.Е.., 

директор МКУ Центр 

МТиМО 

Сообщений не поступало 

11. Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОО в 

соответствии с Федеральными законами 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  

По мере 

необходимости 

Ташланова Е.Н., 

специалист по 

закупкам 

 

Всего за 1 квартал 2022 г. заключено:    

 

23  договоров на сумму 509 700  рублей  на 

оказание услуг, приобретение товаров.  

4 контракта на сумму 1 309 300 руб. 

 

 



 

 

 

 

12. Организация обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам, участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

До 10.12.2022 Ташланова Е.Н., 

специалист по 

закупкам 

 

 

13. Определение лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

В случае отсутствия; 

при изменении 

ответственного лица 

Тропина Г.Е.,  

директор МКУ Центр 

МТиМО 

Приказ от 06.02.2017 № 6/1 «Об определении 

уполномоченного лица о сообщении в 

получении подарка в связи с исполнением им 

служебных (должностных) обязанностей» 

(ответ. Губанова Н.А.); 

Приказ от 03.10.2019 г. № 127 «О создании 

комиссии по противодействию коррупции», 

от 13.01.2020 № 2 «О внесении изменений в 

приказ от 03.10.2019 № 127…»;  

приказ № 128 от 03.10.19 г.  «О создании 

комиссии по урегулировании конфликта 

интересов», от 13.01.2020 № 3 «О внесение 

изменений в приказ от 03.10.2019 № 128…»; 

приказ от 08.10.2019 г. № 131 «О возложении 

персональной ответ-ти за состоянием 

антикоррупц.работы в МКУ Центр МТиМО»; 

приказ от 22.06.2020 № 108 «Об установлении 

условий для единовр. премирования 

работнтков МКУ Центр МТиМО и утвержд. 

комиссии по единовременному 

премированию; 

приказ от 10.09.2020 № 140 «О назначении 

ответ-х лиц за подготовку к проверке» 



 

 

 

 

 

14. Разработка порядка 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения работников МКУ 

Центр МТиМО к совершению 

коррупционных правонарушений 

 Князева С.А., 
специалист по кадрам 

Приказ № 35/1 от 06.03.2018 «Об 

утверждении Положения информирования 

работниками работодателя о случаях  

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений в муниципальном казенном 

учреждении «Центр материально-

технического и методического обеспечения»  

  

15. Ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Не реже 1 раза в год с 

действующими 

нормативными 

документами, а также 

при появлении новых 

нормативных 

документов 

Князева С.А., 
специалист по кадрам 

При появлении новых нормативных 

документов все работники ознакамливаются 

под роспись 

Проведена  Оценка эффективности  

реализации Плана по противодействию 

коррупции за 2021 год.(февраль 2022) 

 

16. Проведение анализа на предмет 

наличия родственных связей между 

сотрудниками учреждения 

До 01.07.2022 

До 15.12. 2022 

 

Князева С.А., 

специалист по кадрам 

Анализ не проводился  (численный состав 

МКУ Центр МТиМО родственных связей не 

имеет) 

 

17. Обеспечение функционирования 

сайта МКУ Центр МТиМО для 

размещения на нем информации о 

деятельности МКУ Центр МТиМО 

В течение года Величутин Е.А. 

главный специалист 

На сайте учреждения mtimo.ru   в разделе 

«Наша деятельность» во вкладке 

«Противодействие коррупции» размещены 

ЛНА по противодействию коррупции 

(приказы, телефон доверия,  обратная связь 

для сообщения о фактах коррупции, 

декларация о конфликте интересов, 

положение о конфликте интересов и др.), 

обновлены памятки. 



 

 

 

 

 


