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А;па;:из
!]ь!!|0.][}|е[|и'! [|.!|а!['| мер0|[рия'[и'| в м()у де'|'с!{0м са/{у лъ 2б5

!!0 |[ро'|'ив0]цейс'|'вию корру|}!{ии
за 2021 год

в 1\е.]!'1х 0рганиза1{Р|и ,це'|'1'е.]!ьн0с'ги 110 инсрорма1{ионно-ана.]1и1'ическому
обес]!ечениго 11ро'1'ив0]1ейс'1'ви'{ 1{орру1!]\ии и о11енки эф(эек'гивности
а}1]ти1{0рруг1ци0].|{1ь{х меролриятий в й0! /-|етс!(ом са1ду лъ 265 созда!1а г{остоя1{г1о

,:\сйс1'|]у1о11{а}'{ 1(омиссия и рабо.!а'{ |'ру!]11а 1']о |]ро'1'и1]одейс'гви|о корру1||{ии в сфере
обра'т'зотзан ия.

1 1р;гвовутс: 0с11()1зу т|ровсде1-]и'| а;-1тикорруг{ционного а|1а];иза в сфере
образова||и'| |з м()у ](е'гском са1/{у л9 265 сос'1'а}].]!'{1о'1':

- 1{о нс'т'и'1'у | \ и'] Рос с и й с :<о й Ф е,; дс'р а|\ии;
- Фе,дера.ттььльтй :]аког1 о'т' 25 ;1е;<абря 2008 ;'о:(а \ 2]з-(рз <0 ;;рот'иводейс'твии

!(орруп||ии));
- и}{!,|е с-[с;1ера:льттьте 1][11(Ф111,|' }:<азт,т 11рези.;1ст:'га !)оссийской Федерации,

]{0рма'{'и1]1-{ь1е !{раво}]ь!е &|('гБт 11рави;'е.;|ьс'гва Российской Фе,дцерат\и|4;

- 3акон [3о:тгоградской 0б.]1асти ()'г 13 и|0ля 2009 года ш 1920-од кФ
/1о|{о.]]{]и'!'е.]|ь1]ь]х мерах 1'1о г|ро'ги!3о/{ейст'тзию корруг|]1ии ]] Бо;тгоградской
об;:ас:'и>;

- и|{ь1е н0рматив|{ь1е 1]равовь1е а!{'гь{ 3о;т;'ол'р;,:]1ст<ой об.;:ас'ги.
А;ттит<орру111{ио]1г1ьтй атпаш:и:] про1]о/{ится рабоней груп:_той для 0ргаг{изации и

1!р0вс]{с|1{,{я а}1'|'!]|(()рру11ци0!{!101'0 \,10]1и'!'0р}4111'.1, с0]/{а1{[!ой гта остто1]а1]ии т1риказа

'птгч 
;} о'г ((09) яг]1]а1р'1 2021 1'. из ч1.1с.]:а рабо'гни!{0в м0у /(ет'с!{ого са/\а

}г9 265'
()'гве'гс'гвс[11{})1м1и .]1и1{ами за шрофи.:;а;<'гикой к0ррупции [|ос'го'{111-|о |1рово]1'\'|'ся

с.)1с/{у10 |-1{и е м еро 1 \ри я'1,', ия:
- с1'ен,|0вая инс]эорма] !и'1 г1о ] |р0'ги:зо/1ейс'гви ю |{орру! 1] {ии ;

- разраба'1'ь1в!|ет'с '\ '1 реа.]1и:]()вь{в!те'гс'] а}1кс'!'ир0вание ]1о ]1р0тиводействито
1(орру!!!_1ии 11угсм уче1'а корру11!1ио111|!,|х {|рав0г1ару::-тений и корру|1]{ио{'ен1]ь{х

фат<торов и иг1ь!х меро11ри'1':'ий с це.]1ью 11о11у!1ени:л информа\\ии о {1рояв'{ени'|х
|(оррупции в группах йФ! дстс1(ог0 сада "|ф 2б5;
- осуш]ес1'вл'1е'гся 1(0нтр0ль за1 размеще1|ием ]-{а] официаль}{ь|х стра}{ицах \40!
/{е'1'ско1'0 са/1.1 л9 265 в се'ги <}4тт:'ерт;е'г> 21ейст'ву:ощих 1{орматив11о-{1равовь1х

а1{',гов' ре|'.[!амег1'гиру!о|1цих во1!р0сь1 |1р0ги]]о,1ейс'|'}]и'| |(орруп;ции. Ёа офигциальном
сайт'е м0у /1с'1'ского са]1а1 л9 265 |] сети <<{4тг'гергтет> размещень1 1(о1-]та|(т1{ь|е

';'е;;ес[огтьт 0р|'?}11о1]. 0су111сс г }]']]'1}0[11их ;)1ея'1'с.'1ь{10ст1, 11о !1ро'гиводействито
|(орру{{|1ии;



- осу1цес1'вляется 1{01"!тр0'1ь и и!'|011е1(тир0ва}!ис 3а1 доступг{остьк) ишформации
0 расхо/.\ова1!ии срсд1ст1}, ]!ос'гу]|а]о|!1их в м0у де'гский са/-ц м 265 в качес'гве
доброво"т1ь}{т)| х 11 ожер'|']]о ва1|ий',

- |!рове,1ение со1]е1!цаг1ий !1рр1 за!3е/1ую|!(ем на пре]1ме'г 1]р0тив0]1ейс'т^виу:

1(оррупции, с |{ель]'о соверш1с}{ств0в|!т+ия работь1 в датнгтой области, рассмотрение
||остуг1а1о |т{их ре 1(0ме ттдаци й ;

- инь1е меро!|риятия со['ласно утверж/{енного г!лана по профилактике
1{0ррупции в 2021 году.
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