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№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1 Размещение на официальном сайте МОУ 

http://mou310.oshkole.ru документов МОУ 
детский сад № 310 в соответствии с 
действующим законодательством.

2017г.
ст. воспитатель МОУ 
детский сад № 310 
Фадеева О.Н.

1.2 Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в управлении МОУ 
детский сад № 310 в установленном 
законодательстве порядке.

2017г. заведующая МОУ детский 
сад № 310 Ляхова О.А.

•

1.3 Организация проведения анкетирования 
родителей воспитанников МОУ детский сад 
№ 310 по вопросам противодействия 
коррупции.

2017г. ст. воспитатель Фадеева
О.Н.

2. Повышение эффективности деятельности МОУ детский сад № 310
по противодействию коррупции.

2.1 Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок.

2017г. Заведующая МОУ детский 
сад № 310 Ляхова О.А.

2.2 Организация контроля за соблюдением 
работниками кодекса этики педагогических 
работников МОУ детского сада № 310, 
утвержденного на заседании педсовета 
протокол № 3 15.03.2013г.

2017г. ст. воспитатель 
Фадеева О.Н.

2.3 Проведение проверок деятельности 
работников МОУ на выявление наличия 
коррупциогенных факторов в процессе 
оказания образовательных услуг.

2017г. заведующая МОУ 
детского сада № 310 
Ляхова О.А.

2.4 Обновление информационных стендов в 
МОУ детского сада № 310 и группах о 
предоставляемых услугах.

2017г. ст. воспитатель 
Фадеева О.Н.

2.5 Подготовка информации о работе по 
предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по 
совершенствованию этой работы.

ежеквартально ст.воспитатель 
Фадеева О.Н.

3. Совершенствование работы МОУ детского сада № 310 по профилактике коррупционных и
других правонарушений

3.1. Организация занятий по изучению 
работниками МОУ, со вновь принятыми 
работниками законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
этике педагогических работников МОУ 
детского сада №310, предотвращению

2016г. ст.воспитатель 
Фадеева О.Н.

http://mou310.oshkole.ru


1

конфликта интересов, ответственности за 
совершение преступлений коррупционной 
направленности и Стандарта 
антикоррупционного поведения работника.

3.2 Организация занятий по изучению 
работниками МОУ законодательства РФ о 
противодействии коррупции.

По мере 
поступления 
документов

ст. воспитатель 
Фадеева О.Н.

3.3 Обеспечение мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

По мере 
поступления 
документов

заведующая МОУ 
детского сада № 310 
Ляхова О.А.

4. Взаимодействие с правоохранительными органами
4.1 Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательном учреждении, указанных в 
судебных актах, актах прокурорского 
реагирования, представлениях 
правоохранительных органов

По мере 
поступления

Заведующая МОУ 
детского сада № 310 
Ляхова О.А.

4.2 Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в образовательном 
учреждении.

2017г. Заведующая МОУ 
детского сада № 310 
Ляхова О.А., ст.воспитатель 
Фадеева О.Н.


