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Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции
МДОБУ № 43 за 4 квартал 2020год
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Наименование мероприятия
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: «Скажи, нет
коррупции»
Рассмотрение вопроса на педагогическом
совете на тему «Это должен знать каждый. О
формах коррупции»
Семинар для педагогов «Антикоррупционная
политика»
Памятка для родителей «Мы за мир без
коррупции»
Размещение заказов на приобретение
товаров, оказание услуг в соответствие с
требованиями Федерального закона №44, по
результатам сравнительного анализа цен на

Сроки проведения
Постоянно

Приказ 06 от
09.01.2020г
Приказ 06 от
09.01.2020г

Январь 2020

Январь 2020
Февраль 2020

Февраль 2020
Март 2020
Постоянно
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закупаемую продукцию
Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий муниципальных
контрактов.
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:
«Мои добрые поступки»
«Что такое честность?»
«Нечаянно и нарочно»
«Научи свое сердце добру»
Размещение на официальном сайте в сети
интернет мероприятия
противокоррупционного характера
Организация выставки
«Каждый имеет право»
Видеоролик для родителей «Стоп
коррупции»
Организация и проведение недели правовых
знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры детей и
родителей

Ежемесячно

3 квартал

Сентябрь, май

Октябрь

Ноябрь

Случаев коррупции в МДОБУ № 43 за 4 квартал в 2020 году не
зарегистрировано.

Е.И.Кирчева

