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Начальнику Управления образования 

администрации Советского района                

Черемных Н.В. 

 

  

11.10.2022  № 04-mto-исх-1071 

 

  

 

О направлении отчета о выполнении 

Плана мероприятий МКУ Центр МТиМО 

по противодействию коррупции за 3 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 3 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 11.10.2022  № 04-mto-исх-1071 

 

 
Отчет о выполнении Плана мероприятий Муниципального казенного учреждения  

«Центр материально-технического и методического обеспечения»  

по противодействию коррупции в сфере образования Советского района 

за 3 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 
Ташланова 

Е.Н..,нач.отд.МТО 

Несмиянова Ю.В., 

зам.нач.отд.ИМО 

Зияшев Д.А.,  

нач.отд.ИМО. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.07.2022  

№ 1301 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции» 

утверждены изменения, которые вносятся в 

акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции. 

Проверка достоверности и полноты сведений, 

представляемых госслужащими, будет 

проводиться, в том числе с использованием 

государственной информационной системы в 

области противодействия коррупции 

«Посейдон». 

Также уточняется порядок определения 

стоимости подарка, полученного отдельными 

категориями госслужащих. Установлено, что 

в случае, если в отношении подарка, 

изготовленного из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, не поступило 

заявление о выкупе либо поступил отказ от 



 

 

выкупа, такой подарок подлежит передаче в 

Гохран России. 

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 

Ташланова Е.Н.., 

нач.отд.МТО 

Несмиянова Ю.В., 

зам.нач.отд.ИМО 

Зияшев Д.А.,  

нач.отд.ИМО. 

Правовое просвещение не проводилось (в 

виду большого количества заболеваемости 

сотрудников) 

3. Актуализация информации, 

размещенной на стендах, посвященных 

антикоррупционной тематике 

По мере 

необходимости 

Князева С.А., эксперт 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.коррупциина 

2021год» (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., эксперт Заседаний Комиссии по единовременному 

премированию за особо важные и сложные 

задания, имеющих сложность и важное 

значение для улучшения сферы деятельности 

учреждения, не проводилось.  

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., эксперт Уведомлений нет 

7. Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

По факту уведомления Комиссия по 

противодействию 

коррупции (согласно 

приказа от  29.06.2022 

№ 157) 

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 

приказа от 29.06.2022 

№ 157) 

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 

приказа от 29.06.2022 

№ 157) 

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 3 квартал 2022 г. заключено:    

 

12 договоров на сумму 161 181,40 рублей  на 

оказание услуг, приобретение товаров. 

 

 

 

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 

 

Обучение не проводилось 

13. Определение лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

В случае отсутствия; 

при изменении 

ответственного лица 

Тропина Г.Е.,  

директор МКУ Центр 

МТиМО 

Приказы 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.); от 

29.06.2022 № 160 «Об определении 

уполномоченного  лица о сообщении в 

получении подарка в связи с исполнением 

им служебных (должностных) 

обязанностей» (ответ. Ташланова Е.Н.) 

Приказы 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», от 29.06.2022 № 

157 «О внесении изменений в состав 

комиссии по противодействию 

коррупции»; 

приказы № 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», от 

29.06.2022 № 158 «О внесении  изменений в 

приказ от 03.10.2019 № 128» (изменен 

состав комиссии); 

приказы от 08.10.2019 г. № 131 «О 

возложении персональной ответ-ти за 

состоянием антикоррупц.работы в МКУ 

Центр МТиМО»; от 29.06.2022 № 159 «О 

внесении изменений в приказ от 08.10.2019 

№ 131»; 

приказ от 24.06.2022 № 154 «Об 

установлении условий для единовр. 

премирования работнтков МКУ Центр 

МТиМО и утвержд. комиссии по 

единовременному премированию; 

 

14. Разработка порядка 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения работников МКУ 

Центр МТиМО к совершению 

коррупционных правонарушений 

 Князева С.А., эксперт 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., эксперт При появлении новых нормативных 

документов все работники ознакамливаются 

под роспись 

 



 

 

16. Проведение анализа на предмет 

наличия родственных связей между 

сотрудниками учреждения 

До 01.07.2022 

До 15.12. 2022 

 

Князева С.А., эксперт 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. 



 

 

 


