
1. Информация о выполнении в 2 полугодии 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

Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении

1. пункт 5 
раздела II

Размещение в местах, доступных для граждан, 
в сети «Интернет» информации в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2011 №324-Ф3 
«О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»

Своевременное размещение в течении года нормативно
правовых актов, федерального законодательства на сайте 
учреждения и на информационных стендах.

2. пункт 7 
раздела II

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

-На официальном сайте ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат» в разделе коррупция размещены 
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 противодействия коррупции в Липецкой области на 2018- 
2020 годы
-Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы:
-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 О мерах по 
противодействию 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



- План мероприятий исполнительных органов государственной 
власти и подведомственных учреждений по правовому 
просвещению населения Липецкой области на 2019-2020 годы
- План мероприятий структур управлений, входящих в структуру 
администрации Липецкой области, и исполнительных органов 
государственной власти Липецкой области по 
антикоррупционному просвещению населения Липецкой области 
на 2019-2020 годы.
- План мероприятий управления социальной защиты населения 
Липецкой области по антикоррупционному просвещению 
населения Липецкой области на 2019-2020 годы
- План противодействия коррупции в Липецкой области на 2018- 
2020 годы.

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»

5. пункт 9 
раздела II

Тематический прием граждан по направлениям 
сферы деятельности

6. пункт 10 
раздела II

Личный прием граждан руководителями 
администрации области, структур 
администрации области, исполнительных 
органов государственной власти, 
подведомственных учреждений согласно 
ежемесячным графикам личного приема

Информация об организации личного приема граждан директором 
интерната утверждена приказом по основной деятельности от 09 
января 2019 года № 65

7. пункт 22 
раздела III

Организация мероприятий (семинаров, лекций, 
бесед, дней правовых знаний), посвященных 
изучению законодательства, правовому 
воспитанию обучающихся и профилактике 
правонарушений

Проведены профилактические беседы с сотрудниками на 
следующие темы:
1) Что такое коррупция и какое наказание преследует законом 
(количество получателей социальных услуг -37);
2) Ответственность за совершение коррупционных действий 
(количество получателей социальных услуг -42);



8. пункт 23 
раздела III

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 несовершеннолетних

Проведены профилактические беседы с получателями социальных 
услуг на следующие темы:
1) «Терроризм -  угроза, которая касается каждого» (количество 
получателей социальных услуг -54)

9. пункт 24 
раздела III

Проведение мероприятий по вопросам 
безопасного поведения в глобальной сети 
Интернет, киберпреступности среди молодежи

Проведены профилактические беседы с сотрудниками на 
следующие темы:
1) Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» 
(количество сотрудников -35);

10. пункт 55 
раздела III

Проведение бесед (иных форм работы) по 
правовой тематике с несовершеннолетними, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию

11. пункт 71 
раздела IV

Проведение бесед по правовой тематике в 
учреждениях социальной защиты населения

Проведены профилактические беседы с сотрудниками на 
следующие темы:
1. Ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений (количество участников - 43)

2. Принципы учреждения в борьбе с антикоррупцией и 
предупреждение коррупционных правонарушений (количество 
участников - 27)

3. Этика профессионального поведения сотрудников в учреждении 
(количество участников - 64)

12. пункт 72 
раздела IV

Оказание правовой помощи для социальной 
адаптации лиц без определенного места 
жительства и лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы



13. пункт 73 
раздела IV

Консультирование жителей Липецкой области 
в рамках областной акции «Социальный поезд 
«Забота»

14. пункт 75 
раздела IV

Проведение бесед (иных форм работы) по 
правовой тематике с получателями социальных 
услуг

Проведены профилактические беседы с получателями социальных 
услуг на следующие темы:
1) Ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений (количество получателей социальных услуг -35);
2) «Преступления и правонарушения» (количество получателей 
социальных услуг -32)

15. пункт 76 
раздела IV

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

На официальном сайте ОГБУ «Демкинский психоневрологический 
интернат» имеется информация о мерах социальной поддержки, 
оказываемых учреждением. Ежедневно на сайте информация о 
деятельности учреждения и проводимых мероприятиях.

2. Информация о выполнении в 2 полугодии 2019 года Плана мероприятий структур 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

Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении

1. пункт 4 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»

Проведение общего собрания трудового коллектива на тему: 
«Персональная ответственность за несоблюдение 
предусмотренных ограничений и запретов», предусмотренных 
законодательством о коррупции

I



2. пункт 6 Проведение тематических просветительских 
мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

1. Организация стенда «Коррупции НЕТ»;
2. Лекция на общем собрании трудового коллектива на тему: 
«Противодействие коррупции»;

3. Информация о выполнении в 2 полугодии 2019 году Плана мероприятий управления социальной защиты 
населения Липецкой области по антикоррупционному просвещению населения 

Липецкой области на 2019 -  2020 годы (пункт 3, 4, 6, 7)
№
п/п

Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении

1. пункт 3 Актуализация тематических разделов, 
предназначенных для размещения информации 
антикоррупционной 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

На официальном сайте учреждения в разделе « коррупции» 
размещены федеральное и региональное законодательство, 
нормативные правовых акты



2. пункт 4 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»

В 2019 году первого полугодия в учреждение проводилась беседа 
на планерке о недопущение коррупции в учреждение интерната и 
мерах за не выполнение требование закона

3. пункт 6 Проведение тематических просветительских 
мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

1. Лекция с сотрудниками учреждения о недопустимости 
коррупционных действий в отношении получателей 
социальных услуг.

2. Обновление информации на стенде «Противодействие 
коррупции».

4. пункт 7 Проведение бесед (иных форм работы) по 
вопросам антикоррупционного просвещения с 
несовершеннолетними, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, и с получателями 
социальных услуг

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 
(количество получателей социальных услуг -38)

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

№
п/п

Пункт плана Наименование мероприятия Отчет об исполнении

1. пункт 14 
раздел III

Принятие исполнительными органами 
государственной власти области мер по 
предупреждению коррупции в 
подведомственных областных 
государственных учреждениях (с учетом

Приказ «о противодействию коррупции» от 29.04.2014 года №76 
- утверждена антикоррупционная политика учреждения 
-ежегодно утверждается план мероприятий по предупреждению 
коррупции в учреждении приказ № 174 от 10.07.2018 г.



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

2. пункт 28 
раздел VII

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

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие 
коррупции» размещена информация антикоррупционной 
направленности: федеральное и региональное законодательство, 
локальные нормативные акты учреждения в области 
противодействия коррупции. План мероприятий по 
предупреждению коррупции в учреждении на 2019 г. и 
ежеквартальные отчеты о его исполнении.


