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Фтчет
о вь[полнении плана мероприятпй по противодействи[о корруцции

3^20|9-2020 г.г.

в моу детском оаА! ]\гч 265 последовательно ре€}лизу!отся
меропри'{тия, нацравленнь1е на противодеиствие коррупционным
проявлениям.

-Работа ведется в соответствии|
_ с Федера-ггьнь1м законом от 25.|2.2008 ],[р 273-Ф3 |ст.6, 13.3/ (о

противод ейотвии коррупции) ;

_ }казом |[резидента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. ].|э 297
<Ф Ёацион€}льном плане противодействия коррупции на 20|2-2013 годьт и
внесении изменений в некоторь1е акть1|{резидента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции);

- ук€вами |[резидента Российской Федерации и поручениями
|[равительства Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции.

_ 3а период 20|9-2020 годь1 в моу детском саду ]\9 265 бьтли

!ь|шолнень| следу}ощие мерот|рият|4я (на основаъ|ии плана меропр}ш{тий по
противодействито коррупцтти) :

_ издан прик€в об осушествлении мероприятий по противодействито
коррупции в Р1Ф)/ детском оаА! ]\гр 265 ]\гч 4 от 09.01 .201-9 г.;

- разра6отан план мероприятий по противодействито коррупции;
_ осуществляется контроля р€вмещения на официальнь1х страницах

моу детского сада ]ч|д 265 в сети <<14нтернет> действу}ощих нормативно_
правовь1х актов' регламентирутощих вопрось1 противодействия коррупции.
Ёа официальном сайте моу детского сада }Ф 265 в сети <<14нтернео>

р€вмещень] контактнь|е телефоньт органов, ооущеотвля}ощих деятельность по
противодейотвито коррупции ;

- пополнен новь1м информационнь1м матери€|.лом стенд детского сада
_ <1(оррут|ции _ }1Б]!>;
_ в ,{ень борьбь: коррупции 9 декабря проведень1 беседьт и занятия с

воспитанниками) <<кругльтй стол>) с рабоцликами моу по теме:
<<|!ротиводействие коррупции: г!равовое обеспечение и антикоррупционнь1е
стандарть1 г!оведения>> ;

_ проинформирована родите.т1ьская общественность о расходова'аяи
бтоджетнь1х и внебтоджетнь1х средств;

ч



_ проведень| совещан'1я педагогичеокого коллектива с повесткой дня:((о противодействии коррупционнь|х действиб> (оентябрь 20|9 г., декабрь
2020 г.);

_ вед€тся )курн€1п обращений ща)кдан по фактам коррупционнь1х
проявлений (обращений гра)кдан о коррупционньтх действиях срщудников
детского сада за отчетньлй период не поступало);

- в моу созд€}на правовая база в офере антикоррупционного
образования;

- проведен мониторинг среди родителей (законнь1х предотавителей) с
цель}о полг{ения информации о проявлениях коррупции в Р1Ф} детском

родителей (законньтх- проведен

са[у ],{р 265;

- проведень| инь|е мероприятия в соответствии с утвержденнь|м
планом мероприятий по противодейотвито коррупциут в 2019-2020 году.
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