
Приложение 1. 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий исполнительных органов 

государственной власти и подведомственных учреждений 

по правовому просвещению населения Липецкой области на 2019 – 2020 годы 

(раздел II пункты  7, 9, 10, раздел III пункт 55, раздел IV пункты 71, 72, 73, 75, 

76) 

за 1 полугодие 2020 года. 
 

№ 

п/п 

Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Отчет об исполнении 

1. 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 учреждения http://demkinopni.ru/ в 

разделе «Противодействие коррупции» размещены 

следующие нормативные правовые акты:                                       

- Закон Липецкой от 07.10.2008 г. №193-ОЗ "О 

предупреждении коррупции в Липецкой области" 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "О противодействии коррупции" 

- Памятка «Об ответственности, установленной в 

Российской Федерации за совершение коррупционных 

правонарушений» 

- Рекомендации по правилам поведения в ситуации 

коррупционной направленности 

- Информация об адресах государственных органов для 

обращения граждан о фактах 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. 

http://demkinopni.ru/
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/Recomend.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/Recomend.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/adress_corr.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/adress_corr.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/plan_protivodeystviya_2018_2019.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/plan_protivodeystviya_2018_2019.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/ykaz_prezidenta_378.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/ykaz_prezidenta_378.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/ykaz_prezidenta_378.pdf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2019%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202008%20%D0%B3.%20N%20815%20_%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.rtf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2019%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202008%20%D0%B3.%20N%20815%20_%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.rtf
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/Plan_2018_2019_upr_soc_lip_obl.PDF
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/Plan_2018_2019_upr_soc_lip_obl.PDF
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/Plan_2018_2019_upr_soc_lip_obl.PDF
http://epni.ru/upload/protiv_corupcii/Plan_2018_2019_upr_soc_lip_obl.PDF


2. пункт 9  

раздела II 

Тематический прием 

граждан по направлениям 

сферы деятельности 

Прием получателей социальных услуг ведется каждую 

среду с 9.00 - 12.00    

3. пункт 10  

раздела II 

Личный прием граждан 

руководителями 

администрации области, 

структур администрации 

области, исполнительных 

органов государственной 

власти, подведомственных 

учреждений согласно 

ежемесячным графикам 

личного приема 

 Прием граждан директором интерната по понедельникам  

    

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 

В феврале 2020 года было проведено 1 плановое 

заседание коллектива сотрудников по вопросу 

«Коррупция и антикоррупционная политика интерната» 

(количество участников – 37), в ходе которого был 

проведён анализ исполнения плана мероприятий 

противодействия коррупции за предыдущий период, а 

также коллектив был ознакомлен с планом мероприятий 

антикоррупционной направленности на новый 2020 год.  

В марте 2020 года проведена профилактическая беседа на 

тему: «Этика профессионального поведения сотрудников 

в учреждении» (количество участников - 45). 

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» 

ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» не 

принимал участие в данной акции. 

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 темы: 

 1. «Что нужно знать о коррупции» (количество 

участников - 50) 

 2. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(количество участников - 63) 

15. пункт 76 

раздела 

IV 

Информирование жителей 

Липецкой области  о мерах 

социальной поддержки 

различных категорий 

граждан в СМИ, 

телерадиопрограммах и 

На официальном сайте http://demkinopni.ru/ размещены 

Памятки: 

- «Об ответственности, установленной в Российской 

Федерации за совершение коррупционных 

правонарушений», 

-  Скажи коррупции - НЕТ! 

http://demkinopni.ru/
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf
http://demkinopni.ru/upload/doc/pamyatka.pdf


социальных сетях Также на сайте нашего учреждения имеется информация 

о мерах социальной поддержки, оказываемых населению. 

Практически ежедневно наполняется новостная лента, 

через которую можно получить исчерпывающую 

информацию о деятельности учреждения и проводимых 

мероприятиях. 

 

 

 

 


