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Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции
МДОБУ № 43 за 4 квартал 2019г.
Наименование мероприятия
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Мониторинг
изменений
действующего
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
Изучение нормативно-правовой базы обеспечения
антикоррупционной деятельности
Создана рабочая группа по противодействию
коррупции в МДОБУ № 43.
Разработаны и утверждены акты по противодействию
коррупции в МДОБУ № 43
Собрание трудового коллектива с повесткой дня
«Меры
по
исполнению
действующего
антикоррупционного законодательства и социальная
ответственность»
Консультация для родителей: «Если у вас требуют
взятку»
Рассмотрение вопроса на педагогическом совете на
тему «Коррупция и борьба с ней»
Рассмотрение
вопроса
по
противодействию
коррупции «Кто может быть привлечен к уголовной
ответственности за получение взятки?» на семинаре
для педагогов «Организация деятельности по
образовательной
области
«социальнокоммуникативному развитию».
Общее
родительское
собрание
«Право
на
образование»
Размещение заказов на приобретение товаров,
оказание услуг в соответствие с требованиями

Сроки проведения
постоянно
Приказ 022 от 09.01.2019г
Приказ 022 от 09.01.2019г

январь 2019

январь 2019
Февраль 2019
Март 2019

Март 2019
постоянно
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11
12
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Федерального закона № 44, по результатам
сравнительного анализа цен на закупаемую
продукцию
Обеспечение
систематического
контроля
за
выполнением условий муниципальных контрактов.
Контроль за выполнением работ по проведению
капительного ремонта в МДОБУ
Организация и проведение социологического
исследования среди родителей воспитанников,
посвященное отношению к коррупции
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством
общего образования»).
Беседы с детьми старшего дошкольного возраста на
темы:
«Спешите делать добро»
«Что такое бескорыстная помощь»
«Трудно ли вам быть честным?»
«Научи свое сердце добру»
Организация выставок
«Каждый имеет право»
«Наши права –наши обязанности»
«Закон в твоей жизни»
Организация и проведение недели правовых знаний с
целью повышения уровня правосознания и правовой
культуры детей и родителей

ежемесячно
3 квартал
3 квартал

Май, сентябрь

ноябрь

ноябрь

Случаев коррупции в МДОБУ № 43 за 4 квартал 2019г. не зарегистрировано.

