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Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции/ 
антикоррупционной политики в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» за 2018 год

В 2018 году в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» мероприятия по противодействию 
коррупции проводились в соответствии с утверждённым планом.

ГБыли разработаны и утверждены приказом №18 от 17.01.2018 
-Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония»
-Положение о конфликте интересов работников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и мерах 
по его урегулированию
-Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных "нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
-Кодекс профессиональной этики педагогических работников МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»
-Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»
-Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония», находящихся в ведении МАОУ -  Управление образованием ТГО 
установленных в целях противодействия коррупции.
-Памятка по предотвращению и оценке коррупционных рисков в МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»

2. Создан и утверждён приказом директора состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений №22 от 17.01.2018.

3. Утверждён перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции.

4. В МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» создана Комиссия по противодействию 
коррупции, на заседаниях этой комиссии рассматриваются следующие вопросы:
-О выполнении плана работы комиссии по противодействию комиссии.
-Об организации работы по противодействию коррупции (согласно Перечня функций, при 
реализации которых, работниками МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» наиболее вероятны
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возникновения коррупции).
-Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» по итогам 2018 года
-Ведение журнала учета регистрации заявлений о коррупционном правонарушении.

5. Рассмотрены вопросы в рамках родительского просвещения, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов поведения, формирования 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан. На родительских собраниях объединений ЦТР и ГО 
«Гармония» (Английский для начинающих, Малыш + мама, ТРДО «ЮНТА», 
Дошкольник, ТСК «Вдохновение», секция «Тхэквондо»), родители были ознакомлены с 
Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г. No278 -73 ФЗ «О противодействии 
коррупции», освещался вопрос по соблюдению антикоррупционного поведения 
родителей.

6. На сайте ЦТР и ГО «Гармония» создан специальный раздел «Противодействие 
коррупции», в котором представлена вся необходимая и рекомендуемая
информация по данному направлению работы администрации учреждении.
Информация на сайте регулярно обновляется и дополняется.

На информационных стендах в структурных подразделениях размещены: Кодекс 
этики и служебного поведения работников МАОУ ДО Ц'ГР и ГО «Гармония», памятки 
«Что нужно знать о коррупции?», «Что такое коррупция!».

Директор
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Ответственная за работу по антикоррупционной 
деятельности Н.В. Косоногова 
т. 5-21-86


