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Н.В. Володько 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

 МБУ ДО « Станция юных натуралистов»  

по противодействию коррупции в сфере образования города Сарова 

 за 2 квартал 2020 года 
 

Мероприятие Отметка о выполнении 
1.Осуществление контроля финансово-

хозяйственной деятельности  

МБУ ДО « Станция юных натуралистов». 

Подготовка изменения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

(23.04.2020,10.06.2020,16.06.2020) 

2.Использование средств на оплату труда в 

соответствии с Постановлениями 

Администрации и 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 Постановлению 

Администрации г. Саров и Положению об 

оплате труда работников МБУ ДО « Станция 

юных натуралистов», осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Сарова 

3. Анализ действующих локальных актов 

учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

 

В течение 2 квартала 2020 гг. 

 

4.Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий муниципальных  

заказов, поставок товаров, контрактов, 

оказываемых услуг. 

В течение 2 квартала 2020 гг.  

5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками 

товаров, контрактами 

В течение 2 квартала 2020 гг. 
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6. Участие в общественно-просветительском 

проекте «Гражданский экзамен»,который 

представляет собой онлайн-платформу для 

реализации массовых общественно-

просветительских акций – онлайн-проверок 

гражданских компетенций в следующих 

областях: конституционные права, свободы 

и обязанности граждан; государственное 

устройство; избирательная система и 

полномочия выборных лиц; современные 

вызовы и угрозы безопасности личности, 

общества и государства; актуальные 

вопросы истории, культуры, социально-

гуманитарного знания 

09.06-12.06.2020 

7. Организация систематического контроля 

за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

В течение 2 квартала 2020 гг. 

8. Проведение мониторинга деятельности 

антикоррупционной направленности в МБУ 

ДО « Станция юных натуралистов» 

1 раз в квартал 

9. Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

29 мая 2020 г. на итоговом педсовете 

10. Распространение среди работников МБУ 

ДО « Станция юных натуралистов «Памятки 

о реализации норм законодательства  

по уведомлению о фактах склонения  

гражданских и муниципальных  

служащих к совершению коррупционных 

правонарушений» 

29 мая 2020 г. на итоговом педсовете 

11.Отчет о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере 

образования города Сарова  в МБУ ДО « 

Станция юных натуралистов» за 2 квартал 

2020 года размещен на официальном сайте 

ОУ в сети Интернет 

Отчёт за II 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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