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Информация о  выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2018 года в МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 
Мероприятия Дата проведения 

1. Разработан  и утвержден план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год  

Приказ от 22.12.2017г. № 149 «Об организации 

работы по противодействию коррупции в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в 2018г.» 

2. Мероприятия, проводимые в  I 

квартале  2018 года  

 

Обеспечение 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». 

1. Приказ от 17.01.2018г. № 6 «Об утверждении 

плана закупок и плана - графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МБУ ДО СДиЮТиЭ на 2018 год» 

 

Обеспечение доступности к номерам 

телефонов администрации МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, в целях выявления фактов 

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. 

В течение года. 

Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников 

МБУ ДО СДиЮТиЭ в рамках 

внутриучрежденческого контроля. 

Приказ от 06.03.2018г. № 20 «О  проведении   

контроля над ведением нормативно - правовой 

документации и занятий  педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО СДиЮТиЭ» 

Проведение  самообследования МБУ ДО 

СДиЮТиЭ 

Приказ от 06.03.2018г. № 21 «О создании комиссии 

по проведению  самообследования МБУ ДО 

СДиЮТиЭ» 

Педагогический совет «Результаты 

самообследования МБУ ДО СДиЮТиЭ 

на 30.03.2018год» 

Протокол педагогического совета от 30.03.2018г. 

 № 4 

 

Организация и проведение 

социологического исследования среди 

Анонимное анкетировании по независимой оценке 

качества образовательной деятельности МБУ ДО 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  
(МБМУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)3–26–00 

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)3–26–00 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

ОКПО 45314701,  ОГРН 1020201934785,  ИНН 0265016341,  КПП 026501001 
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родителей и обучающихся, посвященное 

отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей 

услуг качеством образования»). 

СДиЮТиЭ  на сайте http://ipk.bspu.ru/node/655 до 

01.06.2018г. 

Педагогический совет «Анализ уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических работников МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в рамках профстандартов». 

Протокол педагогического совета от 28.06.2018г. 

 № 5 

 

Размещение на сайте МБУ ДО 

СДиЮТиЭ публичного отчета об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Август 2018г. 

Размещение на общедоступных местах в 

МБОУ СДиЮТиЭ и на  сайте 

учреждения Устава, с целью 

ознакомления родителей с информацией 

о бесплатном дополнительном 

образовании.  

Август 2018г. 

Общее собрание трудового коллектива на  

тему: «Кодекс этики и служебного 

поведения работников  МБУ ДО 

СДиЮТиЭ»,  

Протокол  общего собрания № 1 от  30.08.2018г. 

Обсуждение стандартов и процедур,  

направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения  

работников 

Протокол  общего собрания № 1 от  30.08.2018г. 

 Родительские собрания в кружковых 

объединениях с целью разъяснения 

политики МБУ ДО СДиЮТиЭ в 

отношении коррупции. 

Руководители кружковых объединений 

Сентябрь 2018г. 

Проверка должностных инструкций 

работников учреждения на предмет 

наличия в них коррупциогенных 

факторов, которые могут оказать влияние 

на работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей.  

22 сентября 2018г. 

Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией МБУ 

ДО СДиЮТиЭ на предмет соответствия 

действующему законодательству 

 

22 сентября 2018г. 

Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей и обучающихся, посвященное 

отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг 

качеством образования»). 

04-09.10.2018г. 

Открытое заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

30.10.2018г. 

29.11.2018г. 

13.12.2018г. 

Общее собрание работников МБУ ДО  

СДиЮТиЭ «Итоги работы, 

Протокол общего собрания от 21.12.2018г.№2 



направленной на предотвращении 

коррупции в учреждении» 

Разработан  и утвержден план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год 

Приказ от 21.12.2018г. № 164 

 

 
 

 


