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Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» за 2 полугодие 2021 года
№ Мероприятие Ответственный Срок проведения
1. Проведение заседаний комиссий Председатель, 

секретарь комиссии
Проведены 

заседания комиссии 
21.01.2021, 
20.08.2021, 
13.12.2021

1.1. - О выполнении плана работы 
комиссии по противодействии 
коррупции

Косоногова Н.В. 
Токарева О.В.

Январь 2020

-Подготовка отчёта по выполнению 
плана работы МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» за 2021 год

Косоногова Н.В. Отчёт подготовлен 
Декабрь 2021

-Сдача отчёта в Управление 
образованием ТГО МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония» по итогам работы 
в 2021 году.

Косоногова Н.В. Отчёт сдан 
Декабрь 2021 года и 
размещён на сайте 
ЦТР и ГО 
«Г армония»

-Размещение материалов на сайт в Лихоманов Н.А. Размещение и
раздел «Противодействие 
коррупции»

Токарева О.В. обновление в 
течение года.

-Ведение журнала регистрации 
заявлений о коррупционном 
правонарушении

Косоногова РГВ. Жалоб и обращений 
в отчётный период 
не поступало

-Рассмотрение вопросов, связанных 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов поведения, 
формированием 
антикоррупционного 
мировоззрения.

Косоногова Н.В. -06,12.21 состоялась 
встреча
педагогического 
коллектива ЦТР и ГО 
«Гармония» с ВРИО 
начальника отделения 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции МО МВД 
России «Тавдинский»

mailto:2005@mail.ru


-Проведение мероприятий с 
обучающимися по 
антикоррупционному просвещению

Педагог
дополнительного 

образования 
О.А.Замятина,
Л.Л.Малкова,

В.А.Плотникова, 
Д.Ю.Пастухова, 

Ю.В.Ширыкалова

П. О. Мягковым.
- 07.12.21 состоялась 
встреча учащихся с 
ВРИО начальника 
отделения ЗП и ПК 
МО МВД России 
«Тавдинский» 
Мягковым Павлом 
Олеговичем. В этом 
мероприятии приняли 
участие учащиеся из 
объединений «РДШ», 
ТРДО «Юнта», 
«ЮНАРМИЯ» и клуба 
«Интерактив».
4. 29 и 30 ноября 
2021 года учащиеся 
объединений ЦТР и 
ГО «Гармония» 
«РДШ» и «Юный 
журналист» приняли 
участие в 
анкетировании с 
целью выявления их 
отношения к 
коррупции. Приняло 
участие в 
анкетировании 20 
человек.

1 .В декабре 2021 
года проведён 
конкурс сочинений 
среди учащихся 7-11 
классов «Легко ли 
всегда быть 
честным». В 
конкурсе приняли 
участие
образовательные 
организации. 
Информация о 
проведении и итогах 
размещена на 
официальном сайте 
ЦТР и ГО 
«Гармония» и в 
группах в 
социальных сетях.

2. Мониторинг состояния 
антикоррупционной деятельности: 
-контроль за недопущением фактов

Косоногова Н.В. Размещение 
материалов на 
стенде в фойе



неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
-контроль за исполнением порядка 
предоставления платных 
дополнительных образовательных 
услуг.

«Предоставление
платных

образовательных 
услуг» по 

ул. Ленина,71

о3. Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью 
организации, согласования со 
специалистами (юристконсульта, 
главного бухгалтера, заместителя 
директора по АХД)

Андриянова Н.А., 
главный бухгалтер 
Токарева О.В., зам. 
директора по ОБ и 

АХД

При заключении 
договоров

4. Ознакомление с локальными 
нормативными актами (При приёме 
на работу новых сотрудников 
ознакомление под роспись вновь 
принятых сотрудников с 
документами, содержащими нормы 
о противодействии коррупции, 
конфликте интересов и др.))

Косоногова Н.В. Осуществляется при 
приёме на работу 

новых сотрудников

5. Участие в конкурсах и 
мероприятиях антикоррупционной 
направленности

Министерство образования и 
молодёжной политики 
Свердловской области. 
Антикоррупционный форум 
Свердловской области, 
конференция в режиме видео
конференц-связи

Долгалова И.Г. 
Пастухова Д.Ю.

Косоногова Н.В.

-Конкурс рисунков 
«За город без 
коррупции», 

посвящённый 
Международному 

дню борьбы с 
коррупцией. 

Министерство 
образования и 
молодёжной 
политики 
Свердловской 
области.
Антикоррупционный 
форум Свердловской 
области

02.12.2021
Секция «Повышение 
эффективности 
образовательных и 
иных мероприятий, 
направленных на 
антикоррупционное 
просвещение и 
популяризацию в 
обществе
антикоррупционных
стандартов».

Председатель комиссии по противодействию коррупции Н.В. Косоногова


