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Задачи:

.сoЗДaниеyслoвий,пpe[яTсTByюЩиxкoppyпциивДoУ;
о совершонствование методов обуrения и воспитания детей нравственЕым нормам,

составJUIюIцим основу личности, устойчивой против коррупции;
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корругrционньIх действий;
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коррупции и корруIIциогенньIх
информаuии (сайт ДОУ).

прав граждан и оргаЕизшщй на достуII к информации о фактах

факторов, а также 
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Еа стенде в ДОУ и на сайте ДОУ:
- копия лицензии на правоведения образовательной
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