
          
 

 



 



    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по  профилактике коррупционных нарушений  в Муниципальном бюджетном  учреждении 

дополнительного образования  « Станция юных натуралистов» города Сарова на 2018-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции  

1.1. Актуализация локальных актов МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов» в целях приведения и в соответствии  с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации, 

Нижегородской области 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Приведение 

локальных актов в 

соответствии  с 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации, 

Нижегородской 

области 

1.2.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

локальных актов МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов» 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Исключение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативно-

правовых 

локальных актов 

1.3.  Анализ контента сайта  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станции 

юных натуралистов» на предмет своевременности 

предоставления необходимой информации, еѐ 

сменяемости 

1 раз в квартал Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Тапилина Виктория 

Леонидовна 

Исключение 

коррупциогенных 

факторов в 

размещаемых на 

сайте документов, 

информации 



2. Работа с кадрами по вопросам противодействия коррупции  

2.1. Совещание с работниками МБУ ДО «Станции юных 

натуралистов» по информированию об изменениях в 

законодательстве в области антикоррупционной 

политики 

По мере поступления 

документов 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Антикоррупционное 

просвещение 

работников 

информированию 

об изменениях в 

законодательстве в 

области 

антикоррупционной 

политики 

2.2.  Проведение  анализа работы Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станции юных натуралистов» с обращениями граждан и 

организаций на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции и иных правомерных действиях 

работников МБУ ДО « Станция юных натуралистов» 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Выявление 

информации,   

являющейся 

основанием для 

проведения 

запретов, 

ограничений и 

требований к 

служебному 

поведению 

работников МБУ 

ДО « Станция юных 

натуралистов» 

3 (Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

3.1. Организация учѐта обращения граждан и юридических 

лиц о фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях работниками МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов» посредством личного приѐма и 

письменных обращений 

В течение срока 

действия плана 

Царѐва Наталия 

Васильевна 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Обеспечение 

возможности для 

граждан и 

юридических лиц 

сообщать о фактах 

коррупции 

3.2. Организация  проведения анализа работы  с 

обращениями  граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях 

работниками МБУ ДО « Станция юных натуралистов», а 

также причин и условий, способствующих 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Повышение 

эффективности 

работы с 

обращениями  

граждан и 



возникновению данных обращений юридических лиц о 

фактах коррупции 

3.3. Проведение опроса по вопросам удовлетворѐнности 

населения качеством образования (в том числе для 

оценки уровня коррупции в Учреждении и 

эффективности принимаемых мер  по противодействию 

коррупции) 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Оценка 

удовлетворѐнности 

общественности 

качеством 

оказываемых услуг 

и состоянием 

работы, 

направленной на 

предотвращение 

коррупционных  

изменений 

4. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в МБУ ДО « Станция юных натуралистов» 

4.1. Включение в планы изучения деятельности вопросов: 

-о наличие на информационных стендах и в сети 

Интернет информации о телефоне доверия министерства 

образования, науки и молодѐжной политики для приѐма 

сообщений о фактах коррупционных проявлений; 

-о назначении лица, ответственного за противодействие 

коррупции; 

-о наличии плана мероприятий по противодействию 

коррупции; 

-о наличие и содержании локальных правовых актов по 

противодействию коррупции; 

- о выполнении приказов о предотвращении возможного 

возникновения конфликтов 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

контроля 

организации работы 

по 

противодействию 

коррупции в 

Учреждении 

4.2. Обеспечение размещения на информационных  стендах и 

сайте информации о круглосуточном о телефоне доверия 

министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Нижегородской области по фактам коррупции, 

о телефонах доверия Департамента образования 

Администрации города Сарова 

 

 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

наличия 

функционирования 

информационных 

каналов для приѐма 

информации о 

фактах коррупции 



4.3. Проведение заседаний органов самоуправления МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» по вопросам 

противодействия коррупции» 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Обеспечение 

общественного 

контроля, правовое 

просвещение 

5. Использование  информационных ресурсов в работе  по противодействию коррупции 

5.1. Обеспечение информационного наполнения раздела 

официального сайта  МБУ ДО « Станция юных 

натуралистов»« Противодействие коррупции» по 

вопросам антикоррупционной политики  и поддержание 

его в актуальном состоянии 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

информационной 

открытости в сфере 

противодействия 

коррупции 

5.2. Размещение на официальном сайте МБУ ДО « Станция 

юных натуралистов» ежеквартальных отчѐтов  в сфере 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

информационной 

открытости в сфере 

противодействия 

коррупции 

6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

6.1. Осуществление внутреннего финансового аудита 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО « 

Станции юных натуралистов»  и повышение 

эффективности целевого использования бюджетных 

средств 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Осуществление 

оценки надѐжности 

финансового 

контроля и 

подготовка 

предложений по 

повышению его 

эффективности 

6.2. Повышение эффективности противодействия коррупции  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

Обеспечение 

открытости 

добросовестной 

конкуренции и 

объективности при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг 

6.3. Выявление случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются работник Станции 

юных натуралистов на основании  положения « О 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Обеспечение 

информационного 

обмена по вопросам 



порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в  Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Станции юных натуралистов» 

Алексеевна противодействия 

коррупции и 

урегулированию 

конфликтов 

интересов 

6.4. Осуществление контроля за процедурой информирования 

работниками директора о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

В течение срока 

действия плана 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

информационного 

обмена по вопросам 

противодействия 

коррупции 

6.5. Разработка методических рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

информационного 

обмена по вопросам 

противодействия 

коррупции 

6.6. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами 

В течение срока 

действия плана 

Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

Обеспечение 

информационного 

обмена по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  целевых показателей реализации плана по  профилактике коррупционных нарушений  в 

Муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования  « Станция юных натуралистов» города 

Сарова на 2018-2019 годы 
№ Наименование целевого 

показателя 

Единица измерения Планируемое 

значение на 2018 

год 

Планируемое 

значение на 2018 

год 

Ответственные 

1.  Доля родителей ( законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворѐнных качеством 

образования и условиями 

предоставлениями 

образовательных услуг 

% 94% 95% Китина Татьяна 

Петровна 

Макеева Марина 

Алексеевна 

2. Доля обращений граждан о 

фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях от 

общего количества обращений 

% 0,1 0,1 Царѐва Налия 

Васильевна 

Китина Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 
Разработала заместитель директора                                                                                                                          М.А. Макеева   

     

 


