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Отчёт по коррупции 

За I квартал 2020 

 

Главному специалисту 

Департамента образования 

Администрации г.Саров 

Третьяковой  С.Е. 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий  

МБУ ДО « Станция юных натуралистов» 

по противодействию коррупции в сфере образования города Сарова 

 за 1 квартал 2020 года 

Мероприятие Отметка о выполнении 
1.Осуществление контроля финансово-

хозяйственной деятельности  

МБУ ДО « Станция юных натуралистов» 

Размещение плана финансово-

хозяйственной деятельности размещен на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

15.01.2020 г. 

 Годовой бухгалтерский отчёт сдан 

15.01.2020 

2.Использование средств на оплату труда 

согласно Положению об оплате труда 

работников МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов», осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

города Сарова 

Средства  по оплате труда работника 

МБУ ДО « Станция юных натуралистов» 

распределены согласно Положению об 

оплате труда работников  

МБУ ДО « Станция юных натуралистов», 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Сарова 

3.Обеспечение предоставления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, которые обязаны указанные 

сведения представлять, их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также 

соблюдения муниципальными служащими 

установленных законодательством о 

государственной гражданской службе запретов 

и ограничений.  

Заполнены Декларации доходов в 

Межрайонную ИФНС России №3 по 

Нижегородской области 

4.Разъяснение положений антикоррупционных В течение 1 квартала 2020 гг. 

mailto:info@sun.edusarov.ru


законов, проведение профилактической работы 

с работниками МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов» 

5. Заседания Общего собрания работников. На 

заседании  заслушан  отчет директора 

 «О результатах финансово-хозяйственной 

деятельности в 2019 году и о распределении 

финансовых средств на 2020 год» 

31.01.2020 

6.  Круглый стол «Коррупция и права 

человека» учащиеся 9-11 классов кружков « 

Экология человека», «Теоретическая химия» 

02.03.2020 г. 

 

7.Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования города Сарова  в МБОУ за 1 

квартал 2020 года размещен на официальном 

сайте ОУ в сети Интернет 

Отчёт за I квартал размещен на сайте 

МБУ ДО « Станция юных натуралистов»: 
http://sun-
sarov.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-
81 

 
Директор                                             Т.П. Китина 

ФИО исполнителя: Макеева М.А., телефон  95212 
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