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Комплекс мер 
по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах 

деятельности отделов и органов администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края за IVквартал 2021г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

итоги исполнения 

1 2 3 4 

I. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции в ДОУ 

1.1 Обеспечение исполнения нормативных 

правовых  актов Российской Федерации, 

Ставропольского края, администрации 

Петровского городского округа 

Ставропольского края, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

1.2 Проведение мониторинга жалоб и 

обращений 

граждан (июнь, декабрь), о проявлениях 

коррупции, в образовательной организации 

декабрь Выполнено 

1.3 Проведение мониторинга хода реализации, 

мероприятий по противодействию 

коррупции. 

декабрь Выполнено 

II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

2.1 Разработка, введение и утверждение  плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022г. 

декабрь  Выполнено 

2.2 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

III. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности  

сотрудников ДОУ 

3.1 Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

декабрь Выполнено 

3.2 Совещания при заведующем о  ходе 

реализации деятельности ДОУ по 

противодействию коррупционным 

октябрь, 

декабрь 

Выполнено 



правонарушениям 

3.3 Изготовление памяток для родителей по 

антикоррупционной направленности 

ноябрь Выполнено 

3.4 Единый день правовых знаний «Что я знаю о 

своих правах?» 

октябрь Выполнено 

IV. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности  воспитанников ДОУ 

4.1 Создание и пополнение базы методического, 

дидактического и наглядного материала по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

4.2 Беседы с воспитанниками: минутки доброты 

«Сколько стоит доброта?», «Как 

отблагодарить за помощь?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

ноябрь, 

декабрь 

Выполнено 

4.3 Выставка литературы по тематике октябрь Выполнено 

V. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

5.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

5.2 Правовой всеобуч: «Коррупция. Твоё   НЕТ 

имеет значение». 

декабрь Выполнено 

5.3 Обновление информации в  разделе 

«Противодействие коррупции» на сайте 

учреждения для обеспечения открытости 

деятельности  МБДОУ 

регулярно Выполнено  
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