Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского технического творчества № 1»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДТТ № 1
_____________Л.Б. Киреева
«____»____________2018г.
Отчѐт о проделанной работе по разработке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции
Мероприятия
Отметка об исполнении

№
п/п
1.
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Создание и перевыборы комиссии по Комиссия по противодействию
противодействию коррупции.
коррупции переизбрана на
педагогическом совете пр. № 5 от
05.12.2017г.
1.2. Разработка и утверждение плана работы План работы по противодействию
по противодействию коррупции в коррупции на 2018 г. рассмотрен и
Учреждении,
в
том
числе
по
утверждѐн на педагогическом
предупреждению проявлений бытовой
совете пр. №5 от 05.12.2017г.
коррупции.
1.3. Экспертиза действующих локальных
Утверждена новая редакция
нормативных актов учреждения на Кодекса этики на педагогическом
наличие коррупционной составляющей.
совете пр. № 8 от 21.12.2016г.
1.4. Анализ и уточнение должностных Проведѐн анализ должностных
обязанностей работников, исполнение
обязанностей работников,
которых
в
наибольшей
мере исполнение которых в наибольшей
подвержено риску коррупционных
мере подвержено риску
проявлений.
коррупционных проявлений
2.
Организация взаимодействия с родителями и общественностью
2.1. Рассмотрение
в
соответствии
с
Обращения не поступали
действующим
законодательством
обращений
граждан,
содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации Учреждения.
2.2. Проведение мониторинга
Административные регламенты
предоставления государственных услуг
предоставления госуслуг
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и выполнения административных
выполняются
регламентов предоставления
государственных услуг.
2.3. Ведение
на
официальном
сайте В течение 2018г. работа на сайте
Учреждения
страницы
проводилась
«Противодействие коррупции»
2.4 «Рождественская неделя»
Проведено
День семейного отдыха «Накануне
Рождества»
Участие в первенстве города волейболу Проведено
среди детей 2000 2001,2002-2003 г.р.
Участие в Региональном этапе пдо Проведено
международного конкурса - отдела
январь 18г. фестиваля «Пасхальное
яйцо - 2018»
Городская Неделя науки и техники
Проведено
Участие в третьем городском фестивале
юных изобретателей
Конкурс городских исследовательских Проведено
работ «Они учились рядом»
Участие
в
городском
конкурсе Проведено
декоративно
прикладного
изобразительного искусства «Весенний
калейдоскоп» для детей с ОВЗ ЦДТ №5
Участие в областной выставке IT . Проведено
обучающихся-2018
Участие в первенстве Ульяновской 25- Проведено
26.03.18 области по каратэ
Участие в Первенстве России по Проведено
ФУДОКАН КАРАТЭ-ДО г. Иваново
Участие в областных соревнованиях по Проведено
авиамоделям для залов, посвященных
Дню космонавтики
Городская Неделя космонавтики
Проведено
Научно-практическая
конференция
«Шаг за шагом»
Туристический слет учащихся
Проведено
ЦДТТ№1, посвященный Дню Победы
Участие в первенстве Ульяновской Проведено
области по каратэ WKC (дети 6-11 лет)
Участие в Этапе Кубка России по Проведено
авиамодельному спорту (Самара)
Городской
марафон
детского Проведено
творчества «Заветная мечта»
2

Участие в городских соревнованиях по Проведено
спортивному ориентированию «На
призы ветеранов»
Городской
праздник
«Фантазия. Проведено
Мастерство. Талант»
Участие в муниципальном этапе Проведено
областного
конкурса
рисунков
«Ульяновская область - территория
будущего»
Участие в региональном Молодѐжном Проведено
робототехническом
фестивале
«УлРОБОФЕСТ»
Краеведческий квест «Следы времени», Проведено
посвящѐнный 75-летию Ульяновской
области и 175-летию г. Ульяновска
Турслѐт учащихся ЦДТТ № 1
Проведено
Участие
в
межрегиональных Проведено
соревнованиях по всестилевому каратэ
Декада «За ЗОЖ»
Проведено
Городская конференция «ИТ в системе
дополнительного
образования
и Проведено
внеурочной деятельности»
Городской конкурс «К.Э. Циолковский Проведено
- великий сын России»
Городской
конкурс
творческих Проведено
проектов «Моя хрупкая планета»
Участие в районном молодѐжном Проведено
фестивале
талантов
«Заволжский
кураж»
Участие в VII городском конкурсе Проведено
«Мама-главное слово в каждой судьбе»
ЦДТ № 6
Фабрика деда Мороза
Проведено
Открытое первенство по баскетболу Проведено
2002-2003г.р. мальчики
Городской конкурс компьютерных Проведено
работ «С Рождеством!» в рамках
городского фестиваля «Рождественская
звезда»
Показ
спектакля
в
детском Проведено
реабилитационном
центре
«Рождественская неделя»
2.5 Проведение
социологического
С 8.10.2018г. по 28.01.2018г.
исследования
среди
родителей
участвовало 1323 родителя
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2.6

2.7

2.8

2.9

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

(законных
представителей)
«Взаимодействие педагога с детьми,
родителями. Компетентность педагога,
его культура поведения»
Проведение
социологического
С 12.02.2018г. по 30.03.2018г.
исследования
среди
родителей
участвовало 1414 родителя
(законных представителей) по теме
«Удовлетворѐнность
условиями
и
качеством
представляемых
образовательных программ»
Отчѐт по выполнению плана
Заседание родительского комитета
мероприятий противодействия
пр. № 6 от 04.12.2018г.
коррупции за 2016 год на заседании
родительского комитета
Отчѐт по выполнению плана
Заседание педагогического совета
мероприятий противодействия
пр. № 5 от 04.12.2018г.
коррупции за 2016 год на заседании
педагогического совета
Расположение на сайте учреждения
Отчѐт расположен
отчѐта
по
выполнению
плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников
Мониторинг изменений действующего Мониторинг проводился постоянно
законодательства
в
области
противодействия коррупции.
Рассмотрение вопросов исполнения
Вопросы рассматривались на
законодательства
о
борьбе
с
совещаниях при директоре,
коррупцией
на
совещаниях
при
педагогических советах
директоре, педагогических советах.
Организация повышения квалификации
На педагогических советах
педагогических
работников
по
рассматривались вопросы по
формированию
антикоррупционных формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся.
установок личности обучающихся
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и
образовательной деятельностью учреждения в целях предупреждения
коррупции
Подготовка и проведение заседаний
Заседания комиссии по
комиссии
по
противодействию
противодействию коррупции
коррупции.
проводились в сентябре, январе,
июне
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4.2. Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований,
установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
4.3. Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований
по
обеспечению сохранности, целевого и
эффективного
использования
имущества и площадей Учреждения.

4.4. Осуществление
контроля
за
организацией
и
проведением
конкурсов, смотров, слетов, лагерей и
т.д.

Контроль за соблюдением
требований, установленных ФЗ от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» в течение года проводился
директором, зам. директора по АХР
Контроля за соблюдением
требований по обеспечению
сохранности, целевого и
эффективного использования
имущества и площадей
Учреждения. в течение года
проводился директором, зам.
директора по АХР
Контроль за организацией и
проведением конкурсов, смотров,
слетов, лагерей проводился
директором, заместителем
директора по учебновоспитательной работе в течение
года
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