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Отчёт 

о выполнении Плана противодействия коррупции 

в МАОУДО «Северный Кванториум» 

за III квартал 2022 года 
 

№ Мероприятия Отметка о выполнении 
Ответственные  

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

к началу нового учебного 

периода. Проведение 

мероприятий по набору 

обучающихся на учебный 

период 01.09.2022-31.08.2023. 

Работа в ИС «Навигатор» 

(зачисление обучающихся, 

оформление Договоров об 

обучении в рамках ПФДО).  

01.09.2022 начало учебного 

периода 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Реализация плана мероприятий, 

направленных на соблюдение 

ст. 13.3 ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Реализация плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

МАОУДО «Северный 

Кванториум» на 2021 – 2024 

годы, от 22.10.2021 г. № 261-од 

 

Колебакина 

Е.Н., директор 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Осуществление комплекса 

организационных и 

разъяснительных мер с 

работниками организации по 

вопросам соблюдения 

законодательства и локальных 

актов организации, принятых в 

целях противодействия 

коррупции, ознакомление с 

законодательством, 

предусматривающим 

ответственность за дачу, 

получение взяток 

В соответствии с планом  

противодействия коррупции в 

учреждении на 2021 – 2024 годы 

рабочая группа систематически 

проводит работу по вопросам 

противодействия коррупции с 

участниками образовательных 

отношений относительно участия 

в мероприятиях в качестве 

участника, члена жюри, эксперта 

(по плану организации 

мероприятий различного уровня 

на базе МАОУДО «Северный 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 



Кванториум» и участие в 

мероприятиях других 

образовательных организаций). 

4. Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к дарению подарков 

у работников организации в 

связи с исполнением ими 

должностных обязанностей. 

Проведена беседа с 

педагогическим коллективом на 

педагогическом совещании 

30.08.2022 года по вопросам 

обмена деловыми подарками и 

знаками делового 

гостеприимства, исключения 

получения работниками подарков 

при исполнении служебных 

обязанностей. 

Колебакина 

Е.Н., директор 

5. Разработка и внедрение 

образовательно-

просветительских программ по 

вопросам предупреждения 

коррупции в МАОУДО 

«Северный Кванториум» 

Продолжается работа по 

созданию банка методических 

материалов по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному  

просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

(материалы с официального сайта 

министерства юстиции РФ, сайта 

министерства образования и 

науки РФ размещены на 

официальном сайте МАОУДО 

«Северный Кванториум»). 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

6. Организация рассмотрения 

уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения 

работников организации к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Размещен опечатанный ящик для 

обращений в приёмной. 

Рабочей группе по профилактике 

коррупционных правонарушений 

вменено в обязанности 

рассмотрение обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции. Обращений не 

поступало. 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Размещение на официальном 

Интернет-сайте организации 

информации об исполнении 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

организации 

Информация размещена в разделе 

«Противодействие коррупции» 

Колебакина 

Е.Н., директор 

8. Обеспечение уведомления о 

заключении трудового или 

гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, 

замещавшим должности 

государственной или 

муниципальной службы, 

перечень которых 

устанавливается нормативными 

В порядке, установленном 

статьей 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Колебакина 

Е.Н., директор 

 



правовыми актами РФ, в 

течение двух лет после его 

увольнения с государственной 

или муниципальной службы 

9. Проведение обязательного 

вводного инструктажа при 

приеме на работу, в ходе 

которого работнику должны 

быть разъяснены основные 

антикоррупционные 

ограничения, меры 

ответственности, а также 

должно быть обеспечено 

ознакомление с перечнем и 

содержанием локальных актов и 

методических материалов по 

противодействию коррупции 

Плешкова М.А., педагог 

дополнительного образования,  

Васильева А.В. педагог 

дополнительного образования, 

Филиппова А.А. педагог 

дополнительного образования, 

проведены вводные инструктажи.  

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

10. Включение в трудовые 

договоры, должностные 

инструкции работников 

обязанностей, 

предусматривающих 

предупреждение и 

противодействие коррупции 

При заключении трудовых 

договоров 

Колебакина 

Е.Н., директор 

 

 

11. Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной 

(максимальной) цены 

муниципального контракта, при 

самостоятельном распоряжении 

денежными средствами 

при определении поставщика Колебакина 

Е.Н., директор; 

 контрактный 

управляющий 

12. Проведение мониторинга 

работы по выявлению личной 

заинтересованности при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных нужд 

Сбор информации по выявлению 

личной заинтересованности при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд 

Колебакина 

Е.Н., директор 

Кузнецова 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Евгения Владимировна 

58-02-58 (доб. 403) 

Директор МАОУДО «Северный Кванториум»                                                  Е.Н. Колебакина 
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