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┌                                                     ┐         

О направлении отчета 

Департамент образования 

Администрации г.Саров 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

по противодействию коррупции в сфере образования города Сарова 

 за 3 квартал 2020 года 
 

Мероприятие Отметка о выполнении 
1.Осуществление контроля финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ДО « Станция 

юных натуралистов». 

Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности  от 

23.09.2020  

 

2.Использование средств на оплату труда в 

соответствии 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 

4.Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий муниципальных  

заказов, поставок товаров, контрактов, 

оказываемых услуг. 

В течение 3 квартала 2020   

5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками товаров, 

контрактами 

В течение 3 квартала 2020   

6. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при организации 

работы по вопросам охраны труда 

В течение 3 квартала 2020   

7. Проведение мониторинга деятельности 

антикоррупционной направленности в МБУ ДО 

 « Станция юных натуралистов». 

1 раз в квартал 

mailto:info@sun.edusarov.ru


8.Работа сайта МБУ ДО  Станция юных 

натуралистов»  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

целях обеспечения информационной открытости 

образовательной деятельности. 

В течение 3 квартала 2020  

 

 

 

 

9.Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования 

города Сарова  в МБУ ДО  Станция юных 

натуралистов» за 3 квартал 2020 года размещен 

на официальном сайте ОУ в сети Интернет 

     Отчёт за 3 квартал размещен на 

сайте МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов»: http://sun-
sarov.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii
/0-81  

 

 

   

Директор                                                     Т.П. Китина 
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