
Информация о выполнении  Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Липецкой области по        

          правовому воспитанию населения Липецкой  области на 2017-2018 годы  (раздел П пункт 4,5,6, раздел V пункт 1,2) 
 

 

 Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

1. пункт 4 

Раздела П 

Размещение на официальном 

Интернет-сайте администрации 

Липецкой области, сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти Липецкой 

области информационных 

материалов по антикоррупционному 

воспитанию населения Липецкой 

области 

На официальном сайте ОГБУ «ЛДИПИ о.т.»  размещены: 

Материалы по темам:  

1)Противодействие коррупции в России до современных 

времен. 

2) Противодействие коррупции в России. Коррупционные 

преступления. 

3) Правовая основа противодействия коррупции. О 

реализации федерального законодательства о 

противодействии коррупции» 

4) Вопросы противодействия коррупции 

(ответственность за получение и дачу взятки) 

5) «Современные методы противодействия коррупции в 

России» 

6) Две памятки на темы:  
-памятка по вопросам противодействия коррупции  

понятия коррупции и противодействия коррупции 

-памятка по вопросам противодействия коррупции 

(ответственность за получение и дачу взятки) 

 

       Информация о выполнении Плана мероприятий структур администрации Липецкой области и исполнительных органов         

             государственной власти Липецкой области по антикоррупционному просвещению населения Липецкой области 

                                                                                на 2017-2018 годы  (пункт 6,9,10,11,12) 

 

№ п/п Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

1. пункт 6 Проведение профилактических бесед 

по правовой и антикоррупционной 

тематике в учреждениях социальной 

защиты населения 

Бесед (лекций) –24  



 

Информация о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 2018 году 

 

№ п/п Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

1. пункт 1.1.  Осуществление мониторинга качества,  

доступности и эффективности 

предоставления государственных и 

социальных услуг гражданам, входящим в 

компетенцию учреждения. 

 Проведение анкетирования среди получателей 

социальных услуг с целью выяснения степени 

удовлетворенности качеством оказания услуг (в 

том числе по вопросам, касающимся «бытовой 

коррупции») (анкетирование проводилось 

ежеквартально в 2018 г.). 

В анкетировании принимают участие не менее 20 

человек в квартал, получатели социальных услуг  

удовлетворены качеством оказанных услуг. 

Ответственный: зав. соц.-реаб. отделения. 

 

  В рамках исполнения Федерального закона от 

28.12.2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «Липецким государственным 

педагогическим университетом им. П.П.Семенова-

Тяньшанского» была проведена независимая 

оценка качества, условий оказания услуг 

организацией социального обслуживания. 

 

2. пункт 1.2. Контроль исполнения работниками 

учреждения должностных обязанностей и их 

соответствие объему фактически 

реализуемых учреждением полномочий. 

Осуществляется ежедневно. 

Ответственные:  заведующие структурными  

подразделениями. 

 

3. пункт 1.3.  Осуществление антикоррупционной 

экспертизы издаваемых в учреждении 

приказов и локальных нормативных актов. 

Антикоррупционная экспертиза приказов по 

основной деятельности учреждения, приказов на 

закупку товаров, услуг в соответствии с 44-ФЗ, 

223-ФЗ. 

Осуществляется постоянно. 



Ответственные: юрисконсульт . 

4. пункт 1.4.  Анализ трудовых обязанностей работников. Осуществляется  по мере необходимости. 

Ответственные: сотрудники отдела кадров, 

заведующие структурными подразделениями. 

5. пункт 2.1.  Проведение занятий с работниками 

учреждения по правовому просвещению и 

ознакомлению с законодательством по 

вопросам противодействия коррупции 

Ознакомление с положениями 

Антикоррупционной политики учреждения вновь 

поступивших сотрудников.  

Ответственные: сотрудники отдела кадров.   

6. пункт 2.2. Контроль за соблюдением работниками 

учреждения стандартов антикоррупционного 

поведения, содержащихся в кодексе 

профессиональной этики и служебного 

поведения, а также контроль за исполнением 

работниками учреждения трудовых 

обязанностей, исполнение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Осуществляется ежедневно. 

Ответственные: сотрудники отдела кадров, 

заведующие структурными подразделениями, 

юрисконсульт. 

Фактов нарушения работниками стандартов 

антикоррупционного поведения, содержащихся в 

кодексе профессиональной этики и служебного 

поведения и исполнения работниками учреждения 

трудовых обязанностей, исполнение которых 

связано с коррупционными рисками не имелось. 

7. пункт 2.3.  Анализ уровня профессиональной 

подготовки работников учреждения и 

осуществление мероприятий по повышению 

их квалификации и профессиональной 

подготовки. 

Контроль за прохождением профессиональной 

подготовки осуществляется специалистом по 

кадрам. 

8. пункт 3.1.  Ежегодный анализ расходования бюджетных 

средств. 

Мониторинг изменений, вносимых в 

бюджетное,налоговое законодательство, а также в 

нормативные документы, регулирующие ведение 

бухгалтерского учета в организациях 

государственного сектора. 

Своевременное внесение изменений в Учетную 

политику организации в связи с внедрением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 



«Основные средства» и «Аренда» с 01.01.2018 г. 

    Мероприятия внутреннего финансового 

контроля в том числе: 

- предварительный контроль соответствия 

расходов ПФХД; 

- текущий контроль эффективности 

использования субсидий на выполнение 

государственного задания; 

- текущий контроль операций по привлечению 

средств от приносящей доход деятельности. 

Ответственный: главный бухгалтер. 

9. пункт 3.2.  Обеспечение внутреннего контроля за 

исполнением контрактных обязательств, 

прозрачностью процедур в сфере закупок для 

государственных нужд. 

Мероприятия по внутреннему контролю 

исполнения контрактных обязательств, в том 

числе: 

- контроль качества поставляемых товаров, работ, 

услуг; 

- проверка документов, предоставляемых 

поставщиками товаров, работ, услуг; 

- контроль своевременности оплаты товаров, 

работ, услуг; 

- контроль полноты и своевременности 

размещения информации об исполнении 

контрактов. 

    Ответственный: руководитель контрактной 

службы, специалист по закупкам. 

10. пункт 3.3.  Проведение анализа эффективности 

использования средств областного бюджета, 

предоставляемых им для закупок продуктов 

питания, мягкого инвентаря, оборудования, а 

также проведения капитального ремонта и 

реконструкции и др. 

  Соблюдение норм расходования продуктов 

питания, мягкого инвентаря. 

Ответственный: главный бухгалтер 

11. пункт 3.4.  Осуществление внутреннего контроля за 

предоставлением полного спектра 

 Контроль ведется руководителями структурных 

подразделений, заместителями директора. 



социальных стационарных услуг. 

12. пункт 4.1. Размещение на официальном сайте 

учреждения информации о его деятельности. 

Информация о деятельности размещена. 

13. пункт 4.2. Обобщение и регулярный анализ писем, 

жалоб, заявлений и иных обращений граждан 

и организаций на предмет наличия в них 

сведений о коррупционных нарушениях со 

стороны работников учреждения 

Еженедельно проводится анализ обращений 

граждан. 

Ведение журнала по контролю за обращениями 

граждан, Книга обращений. 

14. пункт 5.1. Осуществление контроля за соблюдением 

работниками учреждения положений кодекса 

профессиональной этики и требований к 

служебному поведению 

Нарушений кодекса не зафиксировано. 

15. пункт 5.2.  Предоставление в установленном порядке в 

управление социальной защиты населения 

Липецкой области директором учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи. 

Сведения были поданы до 30 апреля текущего 

года. 

 

Ответственный: директор. 

16. пункт 5.3. Контроль за соблюдением положений ст. 575 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, устанавливающий запрет на 

дарение 

Осуществляется постоянно. Нарушений не 

имеется. 

 

  

 Директор                                     И.В. Махова 

 Исполнитель: 

 Юрисконсульт Богомолова Ю.П. 

 Тел. 41-32-74 


