1. Информация о выполнении за 2 полугодие 2019 году Плана мероприятий исполнительных органов
государственной власти и подведомственных учреждений
по правовому просвещению населения Липецкой области на 2019 - 2020 годы (раздел II пункт 5, 7,8,9,10,22,23,24,
55, раздел IV пункт 71, 72, 73, 75, 76)
№
п/п
1.

Пункт плана

Наименование мероприятия

пункт 5
раздела II

2.

пункт 7
раздела II

Размещение в местах, доступных для граждан,
в сети «Интернет» информации в соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 №324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»
Размещение
на
сайтах,
стендах
исполнительных органов государственной
власти Липецкой области, подведомственных
им учреждений необходимой информации по
вопросам
компетенции,
включающей
нормативные правовые акты Российской
Федерации и Липецкой области, а также их
актуализация по каждому направлению
деятельности

3.

пункт 8
раздела II

Оказание гражданам бесплатной юридической
помощи в соответствии с Законом Липецкой
области от 01.03.2013 №132-03 «О бесплатной
юридической помощи на территории Липецкой
области»

Отчет об исполнении

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие
коррупции» размещены следующие нормативные правовые акты:
- Закон Липецкой от 07.10.2008 г. №193-03 "О предупреждении
коррупции в Липецкой области"
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-Ф3 (ред. от
30.10.2018) "О противодействии коррупции"
- План мероприятий по противодействию коррупции в
управлении социальной защиты населения Липецкой области на
2018-2019 годы, утвержденный приказом начальника управления
от 22.03.2018 года №284-П
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от
26.11.2018г. № 18

4.

пункт 9
раздела II

Тематический прием граждан по направлениям
сферы деятельности

5.

пункт 10
раздела II

6.

пункт 22
раздела III

Личный прием граждан руководителями
администрации
области,
структур
администрации
области,
исполнительных
органов
государственной
власти,
подведомственных
учреждений
согласно
ежемесячным графикам личного приема
Организация мероприятий (семинаров, лекций,
бесед, дней правовых знаний), посвященных
изучению
законодательства,
правовому
воспитанию
клиентов
и
профилактике
правонарушений

7.

пункт 23
раздела III

8.

пункт 24
раздела III

9.

пункт 55
раздела III

10.

пункт 71
раздела IV

Проведение профилактических бесед на темы
толерантности,
недопущения
межнациональной вражды и экстремизма с
разъяснением административной и уголовной
ответственности подростков и их законных
представителей в целях повышения уровня
правосознания
Проведение
мероприятий
по
вопросам
безопасного поведения в глобальной сети
Интернет, киберпреступности среди молодежи
Проведение бесед (иных форм работы) по
правовой тематике с несовершеннолетними,
попавшими в трудную жизненную ситуацию
Проведение бесед по правовой тематике в
учреждениях социальной защиты населения

Информация об организации личного приема граждан директором
интерната утверждена приказом по основной деятельности № 3
от 13.01.2017г.

Проведены профилактические беседы с получателями социальных
услуг на следующие темы:
1) Что такое коррупция? (количество получателей социальных
услуг - 11чел.;
2) « Права и обязанности человека» (количество получателей
социальных услуг - 12чел.);

Примечание: к данной категории ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат» не относится.

Примечание: к данной категории ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат» не относится.
Примечание: к данной категории ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат» не относится.

Проведены профилактические беседы с сотрудниками на
следующие темы:
1. Противодействие коррупции (количество участников -14 чел.)

2. Изготовлены буклеты «Нет коррупции»
(количество участников - 24чел.)
3. Этика профессионального поведения сотрудников в
учреждении (количество участников -24чел.)
11.

пункт 72
раздела IV

12.

пункт 73
раздела IV

13.

пункт 75
раздела IV

14.

пункт 76
раздела IV

Оказание правовой помощи для социальной
адаптации лиц без определенного места
жительства и лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы
Консультирование жителей Липецкой области
в рамках областной акции «Социальный поезд
«Забота»
Проведение бесед (иных форм работы) по
правовой
тематике
с
получателями
социальных услуг

Информирование жителей Липецкой области
О мерах социальной поддержки различных
категорий
граждан
в
СМИ,
теле
радиопрограммах и социальных сетях

Примечание: ОБУ «Турчановский
психоневрологический
интернат» к указанной категории учреждений не относится.

Примечание:
ОБУ
«Турчановский
психоневрологический
интернат» не принимал участие в данной акции.

Проведены профилактические беседы с получателями социальных
услуг на следующие темы:
1) Ответственность
за
совершение
коррупционных
правонарушений (количество получателей социальных услуг 11чел.);
2) «Закон и ответственность? (количество получателей
социальных услуг - 11чел.);
3) «Преступления и правонарушения» (количество получателей
социальных услуг - 12чел.)

2. Информация о выполнении за 2 полугодие 2019 года Плана мероприятий управлений, входящих в структуру
администрации Липецкой области, и исполнительных органов государственной власти Липецкой области по
антикоррупционному просвещению населения
Липецкой области на 2019 - 2020 годы (пункт 4,6)
№
п/п
1.

Пункт плана

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении

пункт 4

Проведены профилактические беседы:
1 .Этика профессионального поведения сотрудников в учреждении
(количество участников - 20чел.)
2. Противодействие коррупции»
(количество участников - 18 чел.)
3. Коррупция в современном мире»
(количество участников - 19 чел.)

2.

Пункт 6

Проведение с руководителями и работниками
подведомственных организаций мероприятий
(семинаров- практикумов) на тему: «Меры
дисциплинарной
ответственности
за
невыполнение требований законодательства и
противодействия коррупции. Персональная
ответственность
за
несоблюдение
обязательных требований, ограничений и
запретов»
Проведение тематических просветительских
мероприятий посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Проведена профилактическая беседа:
1) «Вместе против коррупции»
( количество участников- 17ч.)

3. Информация о выполнении за 2 полугодие 2019 году Плана мероприятий управления социальной защиты
населения Липецкой области по антикоррупционному просвещению населения
Липецкой области на 2019 - 2020 годы (пункт 3, 4, 7)
№
п/п
1.

Пункт плана

пункт 3

Наименование мероприятия
Актуализация тематических разделов,
предназначенных для размещения
информации антикоррупционной

Отчет об исполнении

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие
коррупции» размещена информация по антикоррупционному
воспитанию населения Липецкой области, в том числе размещены

направленности, на официальных сайтах
управления социальной защиты населения
Липецкой области, подведомственных
областных государственных
учреждений, размещение в зданиях и
помещениях, занимаемых управлением
социальной защиты населения Липецкой
области, подведомственными областными
государственными учреждениями:
социальной рекламы, направленной на
профилактику коррупционных проявлений
со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения гражданских
служащих; информации об адресах,
телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым
граждане могут сообщить о фактах
коррупции
Проведение с руководителями и
работниками подведомственных областных
государственных учреждений мероприятий
(семинаров-практикумов) на тему: «Меры
дисциплинарной ответственности за
невыполнение требований законодательства
о противодействии коррупции.
Персональная ответственность за
несоблюдение обязательных требований,
ограничений и запретов»

следующие материалы;
- Закон Липецкой от 07.10.2008 г. №193-03 «О предупреждении
коррупции в Липецкой области»
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-Ф3 (ред. От
30.10.2018) «О противодействии коррупции»
- Антикоррупционная политика в ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат»
- Положение об организации работы по противодействию
коррупции в ОБУ «Турчановский психоневрологический
интернат»
- Положение о порядке проведения проверок в ОБУ
«Турчановский психоневрологический интернат»
На стенде жилого корпуса учреждения размещен плакат
«Противодействие коррупции»; информации об адресах,
телефонах и электронных адресах государственных органов, по
которым граждане могут сообщить о фактах коррупции,
размещены на стенде учреждения.

Вопросы профессиональной этики и недопустимости коррупции в
учреждении постоянно освещались на планерках, совещаниях,
собраниях, при проведении профилактических бесед и занятиях
по правовому воспитанию.
Ведется постоянный контроль за соблюдением сотрудниками
учреждения Кодекса этики и служебного поведения работников и
антикоррупционного законодательства (составление
ежеквартального отчета ответственным за антикоррупционную
профилактику о наличии/отсутствии коррупционных
правонарушений в учреждении).
Периодическое повторное ознакомление работников с
положениями действующего антикоррупционного
законодательства.

3.

Пункт 6

4.

пункт 7

Проведение
тематических
просветительских
мероприятий
посвященных
Международному
дню
борьбы с коррупцией 9 декабря
Проведение бесед (иных форм работы) по
вопросам
антикоррупционного
просвещения с получателями социальных
услуг

Проведена профилактическая беседа:
«Вместе против коррупции»
(количество участников- 17ч.)

На стенде жилого корпуса учреждения размещен плакат
«Противодействие коррупции»; информация об адресах,
телефонах и электронных адресах государственных органов, по
которым граждане могут сообщить о фактах коррупции.
Проведены профилактические беседы с получателями социальных
услуг по вопросам антикоррупционного просвещения на
следующие темы:
1) «Что такое коррупция? (количество получателей социальных
услуг -Пчел.);
2) «Ответственность за преступление» (количество получателей
социальных услуг - Пчел.)

4. Информация о выполнении за 2 полугодие 2019 году Плана противодействия коррупции в Липецкой области на
2018-2020 годы (раздел 3 пункт 14, раздел 7 пункт 28)

№
п/п
1.

Пункт плана

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении

пункт 14
раздел Ш

Принятие
исполнительными
органами
государственной власти области мер по
предупреждению
коррупции
в
подведомственных
областньк
государственных учреждениях (с учетом
методических рекомендаций Министерства

В учреждении назначено должностное ответственное лицо по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Вопросы профессиональной этики и недопустимости коррупции в
учреждении постоянно освещались на планерках, совещаниях,
собраниях, при проведении профилактических бесед и занятиях
по правовому воспитанию.
Ознакомление вновь принимаемых работников с действующими

пункт 28
раздел VII

труда и социальной защиты Российской
Федерации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции)

в учреждении локальными нормативными актами, в т. ч.
антикоррупционной политикой учреждения;
Кодексом этики и служебного поведения работников;
Положением о комиссии по противодействию коррупции;
Проведены профилактические беседы с сотрудниками на
следующие темы:
1) Этика профессионального поведения сотрудников в
учреждении (количество участников - 20чел.)
2) «Противодействие коррупции»
(количество участников - 18 чел.)
3) «Коррупция в современном мире»
(количество участников - 19 чел.)
При подготовке конкурсной (аукционной) документации и
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд учреждением в
обязательном
порядке
проводились
предварительные
маркетинговые исследования для установления начальной
максимальной цены. Была обеспечена качественная подготовка
технических заданий. Параметры технического задания в
конкурсной (аукционной) документации позволяли обеспечить
конкуренцию среди производителей и поставщиков.
При принятии решений по
кадровым вопросам
(прием/увольнение, перевод на другие должности, введение
новых должностей, внесение изменений в штатное расписание)
обеспечивалась система прозрачности деятельности. Проведен
анализ и уточнение должностных инструкций работников.

Актуализация информации по вопросам
антикоррупционной
деятельности
на
официальном сайте администрации области и
официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти области в сети

На официальном сайте учреждения http://turchanovodi.ru/ в
разделе «Противодействие коррупции» размещена информация
антикоррупционной направленности:
Федеральное и региональное законодательство;
Локальные нормативные акты учреждения в области

"Интернет"
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противодействия коррупции;
Кодекс этики служебного поведения работников учреждения:
информация по правовому воспитанию:
Антикоррупционная политика учреждения;
План мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении
на 2019 г.;
ежеквартальные отчеты о его исполнении;
На стенде учреждения размещен плакат «Противодействие
коррупции»; информация об адресах, телефонах и электронных
адресах государственных органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции, размещены на сайте учреждения.

Л. П. Демьяненко

