
Приложение 

 

Форма утверждена 

распоряжением главы 

Тавдинского городского округа 

от  02.03.2020 г. № 6 

 

 

В комиссию по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Тавдинском городском округе 

 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр творческого развития  

и гуманитарного образования «Гармония» 
(наименование муниципальной организации, хозяйственного общества) 

1 полугодие 2022 года 
(отчетный период) 

 
1. Руководитель – Кынчина Юлия Викторовна 

(ФИО руководителя муниципальной организации, хозяйственного общества) 

 

2. Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальной организации, 

хозяйственном обществе: 

 

Косоногова Наталья Витальевна, заместитель директора по УВР, приказ №373/ 2 от 11.01.2021, 5-21-86,  

kosonogova_n@mail.ru 

(должность, ФИО, вид, дата, номер, наименование распорядительного документа о возложении обязанностей, номер служебного телефона, 
адрес электронной почты) 

 



3. Комиссия по противодействию коррупции, созданная в муниципальной организации, хозяйственном обществе (заполняется при наличии 

комиссии): 

Распорядительный акт о создании комиссии, о внесении 

изменений (вид, дата и номер регистрации, наименование) 

ФИО, рабочий телефон председателя 

Комиссии/количество членов 

комиссии 

Дата утверждения плана работы 

Комиссии на отчетный период (вид, 

дата и номер регистрации, 

наименование) 

Количество заседаний 

Комиссии в отчетном 

периоде (план/факт) 

Приказ директора «Об утверждении состава 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» №320от 

19.08.2021 

Председатель комиссии: 

Косоногова Н.В., 5-21-86 

Секретарь комиссии: 

Токарева О.В. 

Члены комиссии: 

Есипова Г.Н. 

Лузгина Е.П. 

Балдина О.А. 

План работы комиссии МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» по 

антикоррупционному 

просвещению на 2022 год. 

Утверждён приказом 

директора МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» 12. 01.2022. 

2 заседания 

4. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции (дата, номер, наименование распорядительного 

документа об утверждении Плана мероприятий на отчетный период): 

 План работы комиссии МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» по антикоррупционному просвещению на 2022 год, Утверждён приказом 

директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 12. 01.2022., Постановление  главы ТГО от 30.12.2020 №186 «Об утверждении Плана 

мероприятий ТГО по противодействию коррупции на 2021-2023 годы», План мероприятий («Дорожная карта») антикоррупционного форума 

(приложение к письму от 18.10.2021 №131-01-30/7848) 

5. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 



 

№ пункта 

в Плане 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ход выполнения 

Вывод 

(мероприятие 

выполнено в 

полном объеме, в 

установленный 

срок, выполнено 

частично, не 

выполнено, 

при1.чи1ны 

невыполнения или 

переноса) 

1.1 Подготовка отчёта по выполнению плана 

работы МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» за 1 полугодие 2022 года 

Июнь 2022 Справка подготовлена председателем 

комиссии Н.В.Косоноговой 

Выполнено 

1.1 Размещение материалов на сайт в раздел 

«Противодействие коррупции» 

По мере 

необходимости 

Размещены  Н.А.Лихомановым. Выполнено 

1.1. Ведение журнала регистрации 

ознакомления сотрудников МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации(с положением о 

профессиональной этике педагогических 

работников МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» и Кодексом этики и 

служебного поведения сотрудников 

Постоянно Ведётся председателем комиссии 

Н.В.Косоноговой. 

Выполнено 

04.04.2022 



МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») 

2 Утверждение плана работы комиссии на 

2022 год 

Декабрь  2021 Составлен  Выполнено 

12.01.22 

3. Мониторинг состояния 

антикоррупционной деятельности 

Постоянно Ведётся председателем комиссии 

Н.В.Косоноговой. 

Выполнено 

4. Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

организации, согласование со 

специалистами 

При заключении 

договоров 

Гл.бухгалтер Н.А.Андриянова, зам.дир.по 

АХД О.В.Токарева 

Выполнено 

5. Ознакомление с локальными 

нормативными актами при приёме на 

работу новых сотрудников 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Ведётся председателем комиссии 

Н.В.Косоноговой. 

Выполнено 

1.1 Проведение мероприятий с 

обучающимися по антикоррупционному 

просвещению.  

1.Ток-шоу «Завтра глазами детей» 

 

2.Беседа «Проявляй бдительность» 

3.Беседа «Нравственные ценности 

молодого человека» 

В соответствии 

с планом 

организационно-

массовой 

работы 

  

 

Педагог дополнительного образования 

О.А.Перминова 

Педагог дополнительного образования 

А.В.Чапышева 

Педагог дополнительного образования 

В.А.Дернов 

 

 

Выполнено 

февраль 2022  

Выполнено январь 

2022 

Выполнено март 

2022 



 

6. Формирование нормативной базы муниципальной организации, хозяйственного общества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующим вопросы 

организации работы по противодействию коррупции (таблица заполняется в хронологической последовательности) 

№№ 

п/п 
Наименование правового акта Дата и номер правового акта 

Дата и номер регистрации 

правового акта о внесении 

изменений 

 -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» 

-Памятку об ограничениях, запретах и обязанностях работников 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», находящихся в ведении МАОУ 

– Управление образованием ТГО установленных в целях 

противодействия коррупции. 

-Памятку по предотвращению и оценке коррупционных рисков в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

-Создан и утверждён приказом директора состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

В МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»   разработаны и 

утверждены приказом №18 от 

17.01.2018   

 

 



отношений  №373/1  от 09.09.2019. 

-Утверждён перечень функций, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции. 

 

7. Повышение квалификации (переподготовка) по программам противодействия коррупции 

№№ 

п/п 

Наименование организации, в которой 

работник прошел повышение 

квалификации (переподготовку) 

Период обучения 
Наименование программы повышения квалификации 

(переподготовки), по которой обучался работник 

Объем программы 

повышения квалификации 

(переподготовки) (количество 

академических часов), по 

которой обучался работник 

1. 

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». 

Режим видео-конференц-
связи. Участник 

Н.В.Косоногова 

8. Наличие раздела «Противодействие коррупции» на сайте муниципальной организации, хозяйственного общества в сети 

Интернет 

Наименование раздела по 

противодействию коррупции 

на сайте муниципальной 

организации, хозяйственного 

общества 

Наименование подразделов в разделе по противодействию 

коррупции 

Электронный адрес раздела сайта в сети 

Интернет 

Имеется 1.Антикоррупционное просвещение граждан 

2.Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции 

3.Методические материалы 

4.Формы документов, связанные с противодействием коррупции 

5.Комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции 

6.Обратная связь 

http://www.ctr-

garmonia.ru/index.php?page=page&id=343  

http://www.ctr-garmonia.ru/index.php?page=page&id=343
http://www.ctr-garmonia.ru/index.php?page=page&id=343


 

9. Наличие актов прокурорского реагирования по вопросам организации работы по противодействию коррупции, судебных актов 

по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании незаконных решений и действий (бездействия) муниципальных 

учреждений, хозяйственных обществ и их должностных лиц (с приложением копий соответствующих актов и ответов на них) 

 

Дата и номер акта 

прокурорского 

реагирования, судебного 

акта 

Краткое содержание акта прокурорского реагирования, 

судебного акта 
Сведения о результатах рассмотрения (проверки) 

Реквизиты ответа на акт 

прокурорского 

реагирования, результаты 

обжалования судебного 
акта 

нет - - - 

 

 

Директор  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»                                                                                       Ю.В.Кынчина 
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