
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
l:+ ,,!р+тllЕ"+:е-iЕg:тЁ!lЕ+ ý_*l]FJ_{Е:llE-,.}: ?чэ ?q?o-Y!:*б::ь:}Ъ г*.:Е

Щель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравствеННО-

,lfrFЁ*jтýiэгq*ýкФfr ffi*fф*FьЭ, ýаlТРЗВ;IiЕ;ть:;х: Еа э+фgЕтявЕу;+ iзр+фня*вэвку F:,*1pFyJ]]i}rE Е

МДОУ детский сад Nф2 <<Тополёю>

Ё. Кввmiж:зь t*ý;trе.ёем;;* эах*isё*ам*зЁrс;friiа а сrб:iаа-mа si;r*m**осrе*а:*эдлдя ýаЁ?р;руrаqа*

1.2. Рассмотрение воIIрOсов исцолненця
звко нолвтtэl bg t,Ba в об; t ас ги l ltrют !iводействня
коррупции, об эффективЕости принимаемьгх мер по
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1,3. Представление общественностI1 публичного
доклада о деятельности flОУ за 20i9 учебный гол
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2.2. Обновление в ýОУ стенда <Коррупчии -
нет!>
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4. Взаtлмоdейсmвuе,щоу u роdаmелей (законньlх преdсmавumелей) воспаmаннuков

4. 1 . ИнфlэрмýрсваЕяе рOдI,rтеяей {законнь*l
предстt}вителей) о правиrах приема в ЩОУ

ý течэня* года Зав*дуt<э*_*_рlй

ý.?.iЭ1***д*Ё;п*i_ъ-гiiЁ;i*a**Еrr*саl*g-*,т**
(законньпс представителей) восIIЕтанЕиков с

цеJью опредепениlI степени I4)(
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ДОУ,всоответствиисФедеральЕым
законодатеJьством, размещеЕиrI на нем
;а*ф*рьiаi*tн * деяii:jjьii*стjа д*у. i:Fa*iiji
приема в.ЩОУ.

Разработка раздела с информацией об

о€ущ€ствл€ЁЁЁ, мер rо протlводействжо
коррутции в ДОУ.
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