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}1аименова|{ие меро!триятия

1. йониторинг изменений действу1ощего
законодательства в области
противод ейотвия коррупции

2' Расомотрение вопросов исполнения
законодательства в области

противодейотвия коррупции, об
эффективнооти принимаемь1х мер по

противодейотвито <<бьттовой) корруг1ции
на:

- адми|1истративнь1х оовещаниях в АФ!;
- общих со6раниях трудового коллектива,

_ заоеданиях роди'тельоких комитетов'
педагогичеоких советов ;

3. |1редставление общественности
публинного доклада о деятельности доу

за унебньтй год

4. !4зготов'1ение памяток для родителей
(<Ёсли у Бас требугот взятку)), <3то важно

знать!> и т.п.)
5. [{роведение вь1ставки

риоунков воспитанников доу <с{, и мои
права)

6. }4нформирование родителей (законньтх
предотавителей) о правилах г1риема в !Ф!

7. |{роведение ех(егодного опроса

родителей (законньтх
представителей) воспитанников о цель}о

определения отепони их

удовлетворенности работой доу,
качеством предоставляемь]х

образовательнь1х услуг
8. Размещение на оайте доу е)кегодного
публинного отчета о деятельнооти [Ф} и

размещение отчетов о раоходовании
финансовь1х оредств

9. Фбеопечение функционирования сайта

доу, в соответотвии с Федеральнь1м

законом РФ (об образовании> от
10.07' 1992 $у3266-| (лл'25 л.2, л.4 от'32),
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