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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОГБУ «ДЕМКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

на 2018-2019гг.

№п/п Мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемый результат Сроки выполнения

1.
восп

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И АНТИКОРРУПЦИОННОМУ 
ИТАНИЮ РАБОТНИКО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Проведение разъяснительной работы 
антикоррупционной направленности 
с сотрудниками учреждения.

Директор 
Замдиректора 

Руководители структурных 
подразделений

Повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции.

Не реже 2 раза в год.



1.2. Занятия с сотрудниками интерната 
и вновь принятыми сотрудниками 
учреждения по вопросам 
противодействия коррупции, 
правовому просвещению(семинары, 
лекции, круглые столы).

Зам. директора 
Руководители структурных 

подразделений

Формирование у сотрудников 
интерната антикоррупционного 
поведения.

Ежеквартально

1.3. Контроль за исполнением 
работниками учреждения трудовых 
обязанностей, исполнение которых 
связано с коррупционными рисками, 
контроль за соблюдения 
работниками стандартов 
антикоррупционого поведения, 
содержащихся в кодексе этики и 
служебного поведения.

Руководители структурных 
подразделений

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повыше
ние общего уровня правосозна
ния и правовой культуры 
сотрудников учреждения.

В течение 2018- 
2019гг

1.4. Осуществление мероприятий по 
повышению квалификации, 
профессиональной подготовки и 
анализ уровня профессиональной 
подготовки работников учреждения.

Специалист по кадрам

Руководители структурных 
подразделений

Повышение профессионального 
уровня лиц, повышение правовой 
грамотности, снижение рисков 
коррупционного поведения.

В течение 2018-2019гг

1.5. Контроль исполнения работниками 
учреждения должностных 
обязанностей и их соответствие 
объему фактически реализуемых 
учреждением полномочий, анализ 
трудовых обязанностей работниками.

Специалист по кадрам

Руководители структурных 
подразделений

Выявление и устранение 
коррупционных фактов, 
способствующих формированию 
условий для проявления 
коррупции.

2.ПР0 
ПО П]

►ФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ 
РОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫ

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
[X ПРАВОНАРУШЕНИЙ

2.1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат»,

Замдиректора

Предупреждение фактов 
коррупции в коррупционно 
опасных сферах.

4 картал2019г.



реализация которых направлена на 
достижение конкретных результатов, 
а также контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
планами.

Специалист по кадрам

2.2. Проведение мониторинга 
исполнения установленного порядка 
сообщения работниками учреждения 
о получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации 
(выкупе) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам

С об людение сотрудниками 
учреждения порядка получения 
и сдачи подарков, полученные в 
связи с их должностным 
положением или исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей; обеспечение 
исполнения установленного 
порядка получения и сдачи 
подарков.

В течение 2018- 
2019гг

2.3.

Обеспечение эффективного 
взаимодействия с
правоохранительными органами по 
вопросам организации 
противодействия коррупции в 
учреждении.

Специалист по кадрам

Руководители структурных 
подразделений

Совместное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за 
коррупционные правонарушения.

В течение 2018- 
2019гг

2.4 Мониторинг правоприменения 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Липецкой 
области, выявление недостатков и 
подготовка предложений по 
совершенствованию 
законодательства.

Специалист по кадрам

Руководители структурных 
подразделений по
соответствующим
направлениям.

Совершенствование 
законодательства и практики 
применения нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и Липецкой области.

В течение 2018- 
2019гг



3.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (проектов нормативных правовых актов)

3.1. Мониторинг правоприменения 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Липецкой 
области, выявление недостатков и 
подготовка предложений по 
совершенствованию 
законодательства.

Структурные подразделения 
ОГБУ Демкинского 
психоневрологического 
интерната» по 
соответствующим 
направлениям.

Совершенствование 
законодательства и практики 
применения нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и Липецкой области.

В течение 2018- 
2019гг

3.2 Обеспечение проведения ежегодных 
семинаров-совещаний по актуальным 
вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции с руководителями 
структурных подразделений .

Директор 

Замдиректора 

Специалист по кадрам

Повышения эффективности 
работы по вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции.

В течение 2018- 
2019гг

3.3. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы издаваемых в 
учреждении приказов и локальных 
нормативных правовых актов.

Директор 

Специалист по кадрам

Выявление и устранение 
коррупционных фактов, 
способствующих формированию 
условий для проявления 
коррупции.

В течение 2018- 
2019гг

3.4 Проведение работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
сотрудников учреждения, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах об 
их родственников и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов

Специалист по кадрам Обеспечение контроля за 
актуализации сведений личных 
дел сотрудников учреждения.

В течение 2018- 
2019гг.



3.5. Выявления личной 
заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов, и 
повышения эффективности мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов в учреждении

Структурные подразделения 
ОГБУ Демкинского 
психоневрологического 
интерната» по 
соответствующим 
направлениям.

Повышения эффективности мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов в учреждении.

В течение 2018- 
2019гг.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИВ СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.

4.1. Обеспечение деятельности открытого 
Интернет-ресурса в сфере закупок 
Липецкой области.

Контрактная служба Обеспечение открытости, 
добросовестности конкуренции и 
объективности при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд.

В течение 2018- 
2019гг

4.2 Прохождение обучения сотрудников 
ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат» по 
вопросам закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд и 
специализированной подготовки, 
направленной на основание рисков, 
сопряженных с коррупцией.

Специалист по кадрам, 

контрактная служба

Повышение профессионального 
уровня лиц, ответственных за 
осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для 
государственных нужд, 
предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд.

В течение 2018- 
2019гг.

4.3 Обеспечение внутреннего контроля 
за исполнением контрактных 
обязательств, прозрачностью 
процедур в сфере закупок для 
государственных нужд .

Руководитель 
контрактной службы

Обеспечение соблюдения 
открытости исполнения 
контрактных обязательств в 
сфере закупок для 
государственных нужд.

В течение 2018- 
2019гг.



4.4. Проведение анализа эффективности 
использования средств областного 
бюджета, предоставляемых им для 
закупок продуктов питания, мягкого 
инвентаря, оборудования, а также 
проведения капитального ремонта, 
реконструкции др. Ежегодный анализ 
расходования бюджетных средств.

Главный бухгалтер

Повышение эффективности 
использования и расходования 
бюджетных средств.

В течение 2018- 
2019гг.

4.5 Ведение контроля 
участника закупки представлять 

заказчику декларацию об отсутствии 
факта привлечения к 
административной ответственности 
за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, и обязанности 
заказчика проверять соответствие 
участников закупки такому 
требованию при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

Руководитель 
контрактной службы, 
контрактная служба

Обеспечение соблюдения 
контроля участника закупки о 
представлении заказчику 
декларацию об отсутствии факта 
привлечения к 
административной 
ответственности за совершение 
административного 
правонарушения.

В течение 2018- 
2019гг.

4.6. Установления обязанности 
заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров при 
осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц".

Руководитель 
контрактной службы, 
контрактная служба

Исполнение обязанности 
заказчиков обосновывать 
начальные (максимальные) цены 
договоров при осуществлении 
закупок

В течение 2018- 
2019гг.



5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Мониторинг разделов, посвященных 

противодействию коррупции на 
официальном сайте ОГБУ 
«Демкинский психоневрологический 
интернат».

Зам. директора 

Специалист по кадрам

Предупреждение фактов 
коррупции в коррупционно 
опасных сферах.

В течение 2018- 
2019гг.

5.2. Размещение на официальном сайте 
учреждения информации о его 
деятельности Специалист по кадрам

Обеспечение публичности и 
открытости информации о 
деятельности ОГБУ 
«Демкинский 
психоневрологический 
интернат».

В течение 2018- 
2019гг.

5.3 Мониторинг разделов, посвященных 
противодействию коррупции на 
официальном сайте ОГБУ 
«Демкинский психоневрологический 
интернат».

Специалист по кадрам

Предупреждение фактов 
коррупции в коррупционно 
опасных сферах.

В течение 2018- 
201.9гг.

5.4
Обеспечение функционирования 
телефона «доверия» для приема 
сообщений о фактах коррупции 
сотрудников ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат», 
«Гдиного социального телефона».

Осуществление анализа сообщений, 
поступивших ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат» с 
использованием указанных средств

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам

»

Выявление случаев совершения 
сотрудниками ОГБУ 
«Демкинский 
психоневрологический 
интернат», коррупционных и 
иных правонарушений.

В течение 2018- 
2019гг.



связи.

Обобщение и регулярный анализ 
писем, жалоб, заявлений и иных 
обращений граждан на предмет 
наличия в них сведений о 
коррупционных нарушениях, 
допущенных сотрудниками ОГБУ 
«Демкинский психоневрологический 
интернат».

•

5.5. Ведение на официальном сайте 
ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат» 
раздела «Противодействие 
коррупции».

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам

Обеспечение публичности и 
открытости информации о 
деятельности ОГБУ 
«Демкинский 
психоневрологический 
интернат» по 
противодействию коррупции.

В течение 2018- 
2019гг.


