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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ВОГБУ « Д Е М К И н е к и й  ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

на 2 0 1 8 -2019гг.

№

п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемый результат Сроки выполнения

1. Проведение разъяснительной 
работы антикоррупционной 
направленности с 
сотрудниками учреждения

Директор 
Зам.директора 
Руководители структурных 

подразделений

Повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции

Не реже 2 раза в год.

2. Занятия с сотрудниками 
интерната по темам 
антикоррупционной 
направленности

Зам.директора
Зав.соц.реабилитационным

отделением

Формирование у сотрудников 
интерната антикоррупционного 
поведения

Ежеквартально



3. Обеспечить проведение 
внутреннего контроля 
качества предоставляемых 
получателям социальных услуг

Комиссия по контролю 
качества предоставления 
социальных услуг клиентам

Выявление и пресечение 
проявлений коррупционного 
поведения работников интерната

В соответствии с 
планами проведения 
внутренних проверок 
контроля качества 
предоставляемых 
социальных услуг

4. Контроль за заключением и 
реализацией договоров 
(контрактов)на поставку 
товаров, выполнение работ и 
услуг для нужд учреждения, 
осуществляющихся за счет 
средств областного бюджета 
и внебюджетных 
поступлений.

Главный бухгалтер

Контроль законного 
распределения средств 
областного бюджета и 
внебюджетных поступлений

Постоянно

5. Организовать учет и 
контроль за рассмотрением 
обращений граждан о 
совершении работниками 
учреждения действий, 
содержащих информацию о 
фактах коррупционности, 
поступивших на электронный 
почтовый ящик, на «телефон 
доверия»

Директор 

Зам. директора

Укрепление доверия граждан к 
деятельности интерната, 
выявление коррупционных 
проявлений в действиях 
должностных лиц интерната. 
Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям

По мере поступления

6. Контроль за исполнением 
порядка предоставления 
платных социальных услуг в 
учреждении

Директор

Зам. директора 
Специалисты учреждения

Повышение качества 
предоставления социальных 
услуг для получателей интерната

Постоянно

7. Порядок работы с 
персональными данными

Руководители структурных
подразделений;
Бухгалтерия

Специалист по кадрам;

Повышение профессионального 
уровня кадров и правовое 
просвещение

Постоянно



8.

Организация 
антикоррупционного 
просвещения (семинары, 
лекции, круглые столы) 
сотрудников учреждения

Директор 

Зам. директора 

Специалист по соц.работе

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания 
сотрудников учреждения

В течение 2018-2019гг

9. Проведение занятий по 
вопросам соблюдения 
законодательства о 
противодействии коррупции 
с вновь принятыми 
сотрудниками учреждения

Зам. директора 

Специалист по кадрам

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 
учреждения

С вновь принятыми 
работниками

10.

Разработка и утверждение 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический 
интернат», реализация 
которых направлена на 
достижение конкретных 
результатов, а также 
контроль за выполнением 
мероприятий, 
предусмотренных планами

Директор 

Зам. директора

Предупреждение фактов 
коррупции в коррупционио 
опасных сферах

Ежегодно до 25декабря

11 Проведение мониторинга 
исполнения установленного 
порядка сообщения 
работниками учреждения о 
получении подарка в связи с 
их должностным положением 
или исполнением ими 
служебных (должностных)

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам

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

В течение 2018-2019гг



обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации 
(выкупе) и зачисления 
средств, вырученных от его 
реализации

порядка получения и сдачи 
подарков

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

Зам. директора 

Специалист по соц.работе

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

В течение 2018-2019гг

13 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

14 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.,

15 Прохождение обучения 
сотрудников ОГБУ 
«Демкинский 
психоневрологический 
интернат» по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг

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

В течение 2018-2019гг.



для государственных нужд и 
специализированной 
подготовки, направленной на 
основание рисков, 
сопряженных с коррупцией.

закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд

16 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.

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

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

Обобщение и регулярный 
анализ писем, жалоб, 
заявлений и иных обращений

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам

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

В течение 2018-2019гг.



граждан на предмет наличия 
в них сведений о 
коррупционных нарушениях, 
допущенных сотрудниками 
ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический 
интернат»

18 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.


