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Отчет по исполнению плана мероприятий  по реализации положений 

антикоррупционного законодательства  Российской Федерации на 2022 год 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Клинцовский детский технопарк «Кванториум». 

В целях предупреждения коррупции в государственном автономном учреждении 

дополнительного образования «Клинцовский детский технопарк Кванториум» была проведена 

следующая работа по предупреждению коррупционных правонарушений путем создания 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Результат 

исполнения  

Срок исполнения 

Организационное обеспечение 

1. Назначено ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в 

организации 

Приказ №1д от 

10.01.2022г. 

Январь 

2. Разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 год 

План мероприятий 

по противодействию 

коррупции Приказ 

№1д от 10.01.2022г 

Январь –декабрь 

2022г 

3. Создана рабочая группа по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции, 

проведены 3 заседания 

Протоколы 

заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Февраль, март, 

август 

4. Проведена проверка локальных актов и 

должностных инструкций работников учреждения 

на предмет наличия в них коррупционных 

факторов, которые могут оказать влияние на 

работника, при исполнении им своих должностных 

обязанностей, актуализация Кодекса этики и 

служебного поведения работников. 

Протокол №1 от 01 

февраля 2022 г. 

февраль 

5. Обеспечены условия по приему сообщений, обращений в 2022 г. постоянно 



поступающих работодателю от работников о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или 

иными лицами; работы по приему сообщений, 

поступивших от жителей города о ставших им 

известных коррупционных проявлениях в ГАУ ДО 

«Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

не поступало 

Реализация антикоррупционной политики 

6. Созданы условия для соблюдения порядка 

ведения специальных антикоррупционных 

процедур в учреждении 

Обращений не 

поступало 

постоянно 

7. Заведен Журнал регистрации Уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

работника 

Уведомлений не 

поступало 

в течение года 

8. Созданы условия для организации проверки 

сведений, содержащихся в уведомлениях о 

коррупционных правонарушениях 

Уведомлений не 

поступало 

в течение года 

9. Обеспечены условия для реализации обязанности 

работника уведомлять работодателя обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

Уведомлений не 

поступало 

постоянно 

10. Проводился мониторинг изменений в 

Антикоррупционном законодательстве и 

подготовка локально-нормативной документации 

в целях приведения в соответствие с вновь 

принятыми федеральными нормативными 

правовыми актами, законами Брянской области, 

нормативными правовыми актами губернатора 

Брянской области, 

Правительства Брянской области, администрации 

города Брянска, направленными на реализацию 

мер по противодействию коррупции 

Представлены для 

изучения 

работниками 

контрактной службы 

«Методические 

рекомендации по 

проведению в 

федеральных 

государственных 

органах, органах 

государственной 

власти субъектов 

4 квартал 



Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных 

фондах и иных 

организациях, 

осуществляющих 

закупки в 

соответствии 

Федеральным 

законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 

работы, 

направленной на 

выявление личной 

заинтересованности 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

работников при 

осуществлении 

закупок, которая 

приводит или может 

привести к 

конфликту 

интересов», 

утвержденных 

Указом Президента 

РФ от 29.05.2020 № 

342 



11. Актуализируется информация, размещенная 

на официальном сайте ГАУ ДО «Клинцовский 

детский технопарк «Кванториум», посвященная 

антикоррупционной тематике, а также информация 

о деятельности ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум» в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим 

законодательством. 

Обеспечено, сайт 

учреждения  

В течение  года 

12.  Директором ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум» предоставлены сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга(супруги) и 

несовершеннолетних детей 

Сведения 1 раз в год, в 

установленные 

сроки 

13. Закупки товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07. 2011 г. №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Внесены изменения в 

Положение о 

закупках товаров, 

работ и услуг ГАУ 

ДО "Клинцовский 

детский технопарк 

"Кванториум"; 

Документация и 

извещения по 

размещению закупок 

В течение 2022 

года 

14. Осуществляется учет  имущества и его 

эффективного использования 

Приказ о 

закреплении особо 

ценного имущества 

ГАУ ДО 

«Клинцовский 

детский технопапрк 

«Кванториум»; 

-ведомости списания 

товарно- 

материальных 

ценностей; -акты 

Приемочная 

комиссия для 

осуществления 

приемке товаров, 

работ, услуг; 

Комиссия по 

списанию 

материальных 

ценностей 



списания 

материальных 

ценностей: - 

договора и акты 

приема- передачи 

материальных 

ценностей работнику 

15. Осуществляется контроль за целевым 

использованием бюджетных и внебюджетных 

средств учреждения 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

формы 

бухгалтерской 

отчетности, 

представленной в 

Департамент 

образования и науки 

Брянской области 

(учредитель) 

Размещение 

ежемесячной 

отчетности на 

официальном сайте 

для размещения 

информации об 

учреждениях 

https://bus.gov.ru 

Постоянно 

16. Организован контроль за соблюдением 

Педагогическими работниками Кодекса деловой 

этики и служебного поведения работников ГАУ 

ДО  «Клинцовский детский технопарк 

«Кванториум» 

Отсутствие жалоб и 

конфликтов 

В течение года 

17. Осуществляется контроль за соответствием 

действующему законодательству локальных актов 

учреждения, устанавливающих 

стимулирующие выплаты работникам 

Протоколы 

комиссии по 

заработной плате 

4 квартал 

18. Работники ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум» ежегодно знакомятся под 

Лист ознакомления В течение года 



роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в учреждении 

19. Проведены обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции в 

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк 

«Кванториум» (информирование работников об 

ответственности за получение и дачу взятки, 

ознакомление с памятками по противодействию 

коррупции и т.д.) 

Протокол №2 от 20 

марта 2022 г. 

Март 2022г. 

20. Разработано Положение об антикоррупционной 

политике ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум» по выявлению и 

минимизации коррупционных рисков  при 

осуществлении закупок  товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных 

нужд; по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

Протокол №3 от 29 

августа 2022 г. 

Август 2022 

21. Пройдены курсы повышения квалификации  Удостоверения о 

прохождении курсов  

Ноябрь 2022 

22. Проведены обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции в 

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк 

«Кванториум» (разъяснены требования о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности об уведомлении 

работодателя об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений) 

Протокол №4 от 15  

декабря 2022 г. 

Декабрь 2022 

Внутренний контроль при осуществлении образовательной деятельности 

за соблюдением требований антикоррупционной политики 

23. Осуществлялось соблюдение требований 

правил приема обучающихся 

Приказы, личные 

дела обучающихся 

При проведении 

приема учащихся 

24. Осуществлялся контроль за проведением 

промежуточной и итоговой аттестации 

Справки, приказы В сроки по плану 

контроля 



обучающихся  ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум» 

25. Осуществлялся контроль за заполнением и 

порядком выдачи документов об обучении 

Ведомости, книга 

учета сертификатов 

Июнь 2022г. 

26. Осуществлялся контроль данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Первичные 

бухгалтерские 

документы 

Ежемесячно 

27. Осуществлялся регулярный контроль 

экономической обоснованности расходов 

в сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

Первичные 

бухгалтерские 

документы 

Ежемесячно 

28. Подготовлены к распространению 

отчетные материалы о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции 

Отчет  Декабрь  

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции 

 в ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  ___________________А.В.Бондаренко 


