
Рассмотрен на педсовете  

Протокол №8 от 24 мая 2018г. 

 

 Утвержден приказом директора  

от 25 мая 2018г. №50 

 

Отчет 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция 

юных натуралистов" с.Объячево 

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий за 2017-2018 уч. год 
№ Мероприятие программы Срок 

исполнения 

мероприятия 

(согласно 

программе 

учреждения) 

Ответственный 

По 

исполнению(согласно 

программе 

учреждений) 

Результат исполнения 

мероприятия программы 

1. Разработка и утверждение 

локальных нормативных актов, 

необходимых для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

МБУДО "Станция юннатов" 

Разработка и утверждение 

необходимых изменений и 

дополнений в действующие 

локальные нормативные акты в 

сфере противодействия 

коррупции 

На 

постоянной 

основе 

Директор, 

комиссия 

 

Обновлены локальные 

акты: 1.Положение о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в муниципальном 
бюджетном учреждении 

дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" 
с.Объячево 

2. Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 
образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево 

3. Кодекс этики и служебного 
поведения работников 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево  

2.Разработано: 
1.Положение о «Телефоне 

доверия» в муниципальном 

бюджетном учреждении 
дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" 

с.Объячево 
(приказ от 10.11.17г. №73) 

2.  Размещение и обновление 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной 

базы в сфере противодействия 

коррупции на официальном 

сайте образовательного 

учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

На 

постоянной 

основе 

Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте. 

информация 

размещена  

http://sun-

priluz.ucoz.ru 

3. Размещение и обновление 

информации о 

предоставляемых услугах и 

порядке их предоставления для 

работников и обучающихся на 

информационных стендах в 

местах непосредственного 

размещения. 

На 1 

сентября 

2017 г.  

По мере 

внесения 

изменений. 

Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте. 

Информация 

размещена 

http://sun-

priluz.ucoz.ru 

4.  Доведение информации до 

сотрудников коллектива о 

На 

постоянной 

Директор,  Проведена 

разъяснительная 

http://sun-priluz.ucoz.ru/
http://sun-priluz.ucoz.ru/
http://sun-priluz.ucoz.ru/
http://sun-priluz.ucoz.ru/


локальных нормативных актах, 

рекомендаций, памяток, 

инструкций по реализации 

программы противодействия 

коррупции.  

Проведение лекций с 

работниками на тему 

«Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов». 

основе 

 

Члены комиссии 

 

беседа среди 

работников 

учреждения о 

принципах, задачах 

антикоррупционной 

политики 

5.  Обновлен состав комиссии: 
общее собрание №2 10.11.2017г. 

 

ежегодно Назначено ответственное 
лицо за работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений в 

муниципальном бюджетном 

учреждении 
дополнительного 

образования "Станция 

юных натуралистов" 
с.Объячево Рубцова 

Любовь Александровну, 

методист. В случае 
временного отсутствия 

(отпуск, болезнь, 

командировка) 
ответственным лицом за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений в 

муниципальном бюджетном 

учреждении 
дополнительного 

образования "Станция 

юных натуралистов" 
с.Объячево назначить 

Филиппову Ирину 

Кимовну, уборщика  

Самсонова В.Г, - Руководитель 
учреждения, председатель 

Комиссии 

Рубцова Л.А. - специалист 
учреждения, заместитель 

председателя Комиссии 

Лихачева Г.А. - специалист 
учреждения, секретарь 

Комиссии 

Ложкина В.К. - завхоз 
учреждения 

6. Ознакомление работников, 

принимаемых на работу в 

МБУДО "Станция юннатов", 

под роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции. 

При приеме 

на работу 

Директор  Осуществляется в 

соответствии с 

пунктом плана 

7. Содействие родителям 

обучающихся по вопросам 

участия в учебно-

воспитательном процессе в 

установленном 

законодательстве порядке. 

На 

постоянной 

основе 

Члены комиссии, 

педагоги 

 

Исполняется в 

соответствии с 

пунктом плана 

8 Предоставление в управление 

образования администрации 

муниципального района 

сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

директора учреждения   

ежегодно Директор   В соответствии с 

требованиями в срок 

9.  Рассмотрение обращений По мере Директор Заявлений и 



граждан, сотрудников, 

содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, 

взяток и другой информации 

коррупционной 

направленности в отношении 

руководящих, педагогических, 

административно-

хозяйственных работников. 

Рассмотрение обращений в 

установленные сроки. 

поступления 

заявлений и 

обращений 
Члены комиссии 

обращений не 

поступало 

10. Анализ причин и условий 

выявленных коррупционных 

правонарушений, разработка 

мер по их устранению 

На 

постоянной 

основе  

 

Директор 

Члены комиссии. 

Коррупционных 

правонарушений – не 

было 

11. Осуществление контроля за 

соблюдением педагогическими 

работниками норм 

корпоративной и 

профессиональной этики. 

На 

постоянной 

основе  

Члены комиссии Осуществляется в 

соответствии с 

пунктом плана 

12. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности 

Осуществление контроля: 

- данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности 

первичных документов,  

-исполнение и соблюдение 

требований по заключению 

договоров с контрагентами с 

введением в договора 

стандартной 

антикоррупционной оговорки. 

На 

постоянной 

основе 

Запросы в 

централизованную 

бухгалтерию 

Осуществляется в 

соответствии с 

пунктом плана 

13.  Соблюдение требований при 

проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд 

МБУДО "Станция юннатов" 

На 

постоянной 

основе 

Через 

ответственного по 

закупкам  УО 

 

Осуществляется в 

соответствии с 

пунктом плана 

14. Проведение независимой 

оценки деятельности МБУДО 

"Станция юннатов" с 

привлечением родителей 

обучающихся 

ежегодно педагоги Осуществляется в 

соответствии с 

пунктом плана 

 

 


