
отчЕт
о дЕятЕльносТИ Муницип€tJIъного дошколъного образовательного у{реждения

<<.Щетский сад Jф31>> по противодействию корруlrции
', за II полугодие 2020 т,

В соответствии с ГIлrаном по противодействию коррупции в МуниципаJIъном

дошкольном образовательном rIрежд ении <,щетский сад Ns31 общеразвивающего

вида) (далее-Учреждение) на 2020 год в Учреждении выполнены следующие

мероприrIтиrI:
1) Ь ц"пr" усиления информационной (просветительской) работы Учреждением и

р€lзмещены разработаЕы и утверждены следующие документы:
- Положение об оценке коррупционных рисков МДОУ <<'Щетский сад Jrft]l

общеразвивающего видa)), приказ Ns06- 1 9/8 2 от 2|. 08.2020г.

- Карта коррупционньIх рисков мдоУ <<,Щетский сад JфЗ 1 общеразвивающего вида>>

- Положение об ДнтЙкоррупционной политике мдоУ <<,,Щетский сад J\ьз 1

общеразвивающего вида), приказ J\b06-19/82 от 2t.08.2020 г.

2) Также данные нормативные документы выставлены на официальном сайте

Учреждения, располагающемся по адресу: https://ds3l-ukhta.rul фаздел

Противодействие коррупции).
зf в раrках общ".о 

"оОрч"ия 
трудового коллектива УчрежДеНИrI ОТ 25.1 1.2020ГОДа

шо вопросу противодействия коррупции до сотрудников Учреждения доведена

информация о персон€tлъной ответственности педагогических работников за

неправомерное tIринятие решения в рамках служебных, а также р€lзъяснены

положения законодательства Российской Федерации об основных правах,

обязанностях, заrrретах и ограничениях.
4) На педагогИческоМ совете от З 1.08.2020года в рамках организации мероIIриятий по

антикоррупционному воспитанию была шроведена: ,щеловая игра <<вместе против

коррупции) В виде презентации, р€вгадывания рulзличных ребусов, tIриведение

пословиц и поговорок на антикоррупционную деятельность; Консультация для

педагогов: ((днтикоррупционная политика в области образования)), Памятки для

родителей <<Скажи нет коррупции))
5) Проведена работа по ознакомлению tIринятых работников с

антикоррупционными закоцодательством,
б) Для Ьоращениsi граждiн от злоупотреблении коррупционной направленности в

Учреждении действует (телефон доверия): (88216) 72-0|,39 информация о котором

размещена на официаJIьЕом сайте Учреждения.

7) В рамках Международного дня борьбы с коррупцией и в целях информированиrI

общественности о национаJIьных усилиях в области противодействия коррупции,

формирования правовых знаний в области противодействия коррупции,

антикоррупционных стандартов гIоведениrI ежегодно к 09 декабря в Учреждении

обновляется стенд онн€ш политика Учреждения).

8) Слуrаев сад Jф31 общеразвивающего видa>) за II

вновь

поJrугодие 2020

Заведующий

не было.

о.А. Пак


