
БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

«15» декабрь 2021й. 

 

№ 141 «15» декабря 2021г. 

 
Об организации работы комиссии по 

противодействию коррупции в МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 29 «Закона об 

образовании», с целью организации работы по противодействию коррупции в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, исполнения Постановления администрации городского округа город 

Октябрьский РБ от 24.07 2014г.  № 2573 «О мерах по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в составе 5 человек: 

1) Алпарова А.Ф. - методист, председатель комиссии; 

2) Кучерова С.И.– методист, член комиссии;     

3) Мичкова Л.В.– педагог дополнительного образования, член комиссии;     

4) Ильясова О.В. - педагог дополнительного образования, секретарь комиссии.  

2. Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной деятельности на 

2022 год в МБУ ДО СДиЮТиЭ (См. приложение).  

3. Комиссии по противодействию коррупции обеспечить организацию работы по 

исполнению мероприятий Плана 

4. Председателю комиссии Алпаровой А.Ф. представлять по требованию отчеты об 

исполнении плана, о принимаемых мерах по противодействию коррупции. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

(МБУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)7–19–65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

452613, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, проспект Ленина, 65 

Тел. (34767) 7–19–65 

E–mail: sdutie85@mail.ru 
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Приложение  к приказу от 15.12.2021г. № 141 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году 

 в МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно- 

правовых актов образовательного учреждения 
1.1.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений. 

директор По мере 

необходимо

сти 

1.1.2 Принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников МБУ ДО СДиЮТиЭ 

директор Ежегодно в 

сентябре 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

антикоррупционной компетентности сотрудников и осуществления руководства 

муниципальным образовательным учреждением 

1.2.1. Усиление персональной ответственности 

работников учреждения за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

директор Постоянно 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 

коррупции 
2.1.1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ на 2022 год. 

директор декабрь 

2021 

2.2. Совершенствование организации деятельности образовательного учреждения по 

размещению муниципальных заказов 
2.2.1. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

директор Постоянно 

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных 

контрактов. 

директор В течение 

года 

постоянно 
2.2.3. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

директор Постоянно 

2.3. Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных 

ресурсов 
2.3.1. Контроль целевого использования 

поступившего  дорогостоящего оборудования.  

директор Постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о 

МБУ ДО СДиЮТиЭ 

2.4.1. Обеспечение доступности к номерам 

телефонов администрации МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, в целях выявления фактов 

директор Постоянно 



вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан 

директором МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

2.4.2. Размещение на сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ 

публичного отчета об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

директор Постоянно 

2.4.3. Увеличение количества представителей 

общественных организаций и объединений, 

привлеченных к проведению мероприятий в 

МБУ ДО СДиЮТиЭ, в том числе в 

конкурсные и экспертные комиссии, члены 

жюри 

директор Постоянно 

2.4.4. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей и 

обучающихся, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования»). 

директор Октябрь 

2.4.5. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение дополнительного 

образования. 

Директор, 

методисты  

Постоянно 

2.4.6. Совещание с педагогическим коллективом по 

вопросам обеспечения прав граждан на 

получение дополнительного образования. 

Директор, 

методисты 

Постоянно 

2.4.7. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в МБУ 

ДО СДиЮТиЭ. 

Директор, 

методисты 

Постоянно 

2.4.8 Контроль за обоснованностью предоставления 

и расходования безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

директор 

 

Постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников образовательного учреждения. 

2.5.1. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур 

по приему и рассмотрению обращений 

граждан. Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан. 

директор 

 

Постоянно 

2.5.2. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений 

директор 

 

Февраль 

2.5.3. Анализ уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в рамках аттестации. 

Директор, 

методисты 

Постоянно 

2.5.4. Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, проверка 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на работу в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

директор 

 

Постоянно 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров 

образовательного учреждения и правовому просвещению обучающихся 

2.6.1. Системная организация и проведение 

мероприятий этического характера среди 

работников МБУ ДО СДиЮТиЭ: 

методисты Сентябрь 



- организация семинара для педагогов МБУ 

ДО СДиЮТиЭ по этическому просвещению. 

 

2.6.2. Размещение на общедоступных местах в МБУ 

ДО СДиЮТиЭ и на сайте учреждения: 

 - устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном дополнительном 

образовании.  

методисты По мере 

необходимо

сти. 

2.6.3. Размещение на сайте СДиЮТиЭ и информации 

о реализации планируемых мероприятий в 

текущем учебном году. 

методисты Сентябрь 

2.6.4. Родительские собрания в кружковых 

объединениях с целью разъяснения политики 

МБУ ДО СДиЮТиЭ в отношении коррупции. 

методисты  Сентябрь 

2.6.5. Подведение итогов работы по исполнению 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУ ДО СДиЮТиЭ в 

2022году. 

директор 

 

Декабрь 

 

 

 

 


