
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДДРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСSОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

и ЭКСКУРСИИ> ,F

отчЕт
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в

ГАУДО ((Белгородский областной Щентр детского и юношеского тУрИЗltШа И

экскурсиЙ>> за 2019 год

Меропри ятия по uротиводействию коррупции в ГАУДО БОIЩОТиЭ
осуществляются с учетом требований:

_Федерального закона от 25.|2.2008г. Ns273-ФЗ О противодеЙствии
коррупции);

-Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. ]ф378 (О
национаJIьном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы)>;

-Закона Белгородской области от 07.05.2010г. JФ338 О противодеЙствии
коррупции в Белгородской области>>;

_Положения о противодействии коррупции в государственном автоноМноМ

у{реждении дополнительного образования кБелгородский областной Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий>.

Антикоррупционная политика в ГАУ.ЩО БОЩЮТиЭ представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на профилакТиКУ И

пресечение коррупционных правонарушений в своей деятельности.

Работа по противодействию корругrции в 20|9 году строиласъ в

соответствии с Планом меропри ятий по противодействию коррУпции в ГАУДО
<Белгородский областной I_{eHTp детского и юношеского туризма и ЭкскУрСИЙ>>

на 201_9 -2020гг.>>, утвержденным прик€tзом директора.

В течение 20t9 года проведен ряд антикоррупционных мероприятий

1. Обеспечив€tлся контроль целевого использования бюджетных И

внебюджетных средств. t

2. На официальном интернет-сайте L{eHTpa систематически обновляласъ

страничка <Противодействие коррупции). ,с

3. На официаJIьном интернет-сайте I_{eHTpa рzвмещен гIлан финанСОвО-
хозяйственной деятельности с отчетом об его исполнении.

4, В феврале 2019г. проведен опрос родителей обучающихся по теме:

<<Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных УспУГ).

5. На интернет-сайте Щентра размещены телефоны директора и приемной

Щентра для обращений родителей обучающихся и |раждан.



{
6. Осуществлялся контролъ за проведением образовательного процесса, с

у{астием родителей обуrающихся.

7. интернет_сайт щентра, как основной информационный р:?|:
обеспечивает открытостъ деятельности уIреждения, а,также доступ родителеи

образоватепьнойобучаючихся и граждан к

деятелъности.

информации, касающейся

8. В июне и декабре 2019 года гIроведеЕы собрания коллектива с )л{астием

родителеЙ ОбlлrаюЩихся, где обсуждалисъ вопросы антикоррупционной

ПолиТикиИраспросТраняласЬМеТоДиЧеск€LялиТераТУраИпаМяТкипо
противодействию коррупции в целом 

|

дополнительного образования
9. в течение уrебного года преподавателями допопни,IеJIьнUI U (,\,рсl5\,Dс+гrlr

tIроведены занятия с обучающимся в рамках Программы по формированию у

обучающ ихся антикоррупционного мирововоззрения,

10. На еженедельных производственных совещаниях у директора I-{eHTpa,

где присутствуют все сотрудники и преподаватели регулярно заслушивается

информация ответственного лица за профилактику коррупционных

правонарушений, организацию И ре€tлизацию комплекса мерогlриятий по

предотвращению коррупции в ГАУ,ЩО БОЦДЮТиЭ,

В течение отчетного периода обращений к администрации Щентра по

фактам коррупции не поступало.

Щиректор ГАУЩО БОrЦЮТиЭ В.А. Ченцов
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