Информация об исполнении мероприятий плана противодействия коррупции за 2021 год
№

Наименование мероОжидаемый резульИсполнители
Срок реализации
приятия
тат
Раздел 1. Совершенствование организации и планирования работы по профилактике коррупционных правонарушений
1.1 Организация и прове- Обеспечение согла- Подугольникова Э.А. 19.01.21
дение заседаний Ко- сованных действий
миссии по противодей- при реализации мер
22.09.21
ствию коррупции в по противодействию
Центре
коррупции
(один раз в полугодие)
1.2 Подготовка отчета о Осуществление кон- Подугольникова Э.А. 2022 - 2024 гг.
выполнении мероприя- троля за исполнени(ежегодно до 1 февраля
тий Плана противодей- ем
мероприятий
года, следующего за отствия коррупции в Ли- Плана противодейчетным)
пецкой области на 2021 ствия коррупции в
- 2024 годы на заседа- Липецкой области на
нии комиссии по коор- 2021 - 2024 годы
динации работы по
противодействию коррупции в Центре размещение его в сети Интернет на официальном
сайте Центра в разделе
"Противодействие коррупции"
1.3 Разработка планов меПовышение эффекПодугольникова Э.А. Ежегодно
роприятий по противо- тивности работы по
действию коррупции в
противодействию
Центе
коррупции в Центре
1.4 Внесение изменений в
Подугольникова Э.А. 26.08.21
действующий
план
противодействия коррупции в соответствии
с Национальным планом противодействия
коррупции на 2021 –
2024 годы.
Раздел 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1 Проведение
обучаю- Антикоррупционное Воржева Л.С.
В 2021 году были провещих
семинаров- просвещение, право- Подугольникова Э.А. дены: 3 семинара (с учасовещаний с работни- вое воспитание и, Мартынов А.С.
стием
администрации
ками Центра по акту- популяризация этиЦентра) в целях информиальным вопросам при- ческих
стандартов
рования работников Ценменения законодатель- поведения
тра о нормативных правоства о противодействии
вых актах РФ и Липецкой
коррупции
области в сфере противодействия коррупции «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства».
2.2 Организация проведения
мероприятий,
направленных на решение задач формирова-

Повышение уровня Воржева Л.С.
правосознания
и Подугольникова Э.А.
правовой культуры Мартынов А.С.
учащихся Центра

Проведены:
-«круглый стол» для работников Центра, родителей (законных представи-

ния антикоррупционного мировоззрения учащихся Центра

телей) учащихся и учащихся,
посвященный
Международному
дню
борьбы с коррупцией (9
декабря), «Наши права –
наши обязанности»;
-для учащихся творческих
объединений Центра проведена акция «Коррупционное поведение: возможные последствия», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией;
-в рамках летних образовательных смен для учащихся Центра проведены
воркшопы, направленные
на повышение правовой
грамотности пропаганду
антикоррупционного поведения на темы:
- «Государство и человек:
конфликт интересов»;
-«Жить по совести и по
чести»;
-«Российское
законодательство против коррупции» с участием сотрудников правоохранительных органов;
- в рамках реализации
программы «Лаборатория
безопасности» были организованы акции антикоррупционной направленности:
-по пропаганде безопасности дорожного движения
«Лаборатория предупреждает»;
-интернет-акция «Соблюдаем правила – сохраняем
жизнь!»
Раздел 3. Организация работы исполнительных органов государственной власти области по противодействию коррупции в подведомственных областных государственных учреждениях
3.1 Оказание содействия
Противодействие
Малько И.А.
При проведении проверок
уполномоченным
коррупции в подвепредставителям кондомственных
обтрольно- надзорных
ластных
государи правоохранительственных учрежденых органов при
ниях
проведении ими проверок деятельности
учреждений по противодействию коррупции.

Раздел 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов)
4.1 Мониторинг изменений Предупреждение
Малько И.А.
Ежеквартально в течение
антикоррупционного
коррупционных пра- Подугольникова Э.А. 2021г.
законодательства
вонарушений в деяПодугольникова Ю.Г.
и нормативных право- тельности Центра.
вых актов, регулирую- Выявление коррупщих вопросы противо- ционных правонадействия коррупции в рушений
Российской Федерации.
Организация просветительских мероприятий
антикоррупционной
направленности,
информирование работников Центра о нормативных правовых актах
Российской Федерации
и Липецкой области в
сфере противодействия
коррупции
4.2 Приведение локальных Обеспечение соот- Воржева Л.С.
Сентябрь -октябрь 2021 г.
нормативных
актов ветствия
работы Подугольникова Э.А.
Центра в соответствие с Центра требованиям Мартынов А.С.
требованиями законо- законодательства о Евдокимова И.Ю.
дательства о противо- противодействии
действии коррупции
коррупции
4.3 Проведение анализа и Повышение эффек- Малько И.А.
Сентябрь 2021 г.
корректировки долж- тивности кадровой Подугольникова Э.А.
ностных обязанностей работы в части, ка- Шеханова И.Ю.
сотрудников учрежде- сающейся ведения
ния, исполнение кото- личных дел работнирых в
ков Центра.
4.4 Организация проведеМалько И.А.
Разработана и доведена до
ния мероприятий по
Подугольникова Э.А. сведения
сотрудников
профессиональному
Памятка для работников
развитию в области
Центра о поведении в сипротиводействия кортуациях, представляющих
рупции специалистов
коррупционную опасность
Центра, в должностные
обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции.
Раздел 5. Реализация антикоррупционной политики в сфере государственного управления
5.1 Повышение эффектив- Предупреждение
Малько И.А.
В течение года осуществности противодействия коррупционных пра- Подугольникова Э.А. лялся контроль:
коррупции и совершен- вонарушений
ствование деятельности
-целевого
расходования
в сфере закупок
бюджетных средств;
5.2 Осуществление закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с федеральными законами от
05.04.2013 №44-ФЗ «О

Подугольникова Ю.Г.

-своевременного и правильного проведения торгов и закупок;

контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
5.3 Принятие мер по выявлению и минимизации
коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд

-выполнения условий контрактов и договоров;

Воржева Л.С.
Подугольникова Э.А.
Мартынов А.С.

-обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования имущества, находящегося в
оперативном управлении.

Раздел 6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной
политики
6.1 Организация взаимо- Выявление коррупПодугольникова Э.А. В творческих объединедействия с институтами ционных правонаВоржева Л.С
ниях Центра проводились
гражданского общества рушений.
Мартынов А.С.
родительские
собрания,
по вопросам противо- Обеспечение участия
посвященные защите заграждан в реализаконных интересов несодействия коррупции
ции антикоррупцивершеннолетних. 6 сенИнформирование роди- онной политики
тября прошел День оттелей (законных предкрытых дверей для родиставителей) учащихся о
телей (законных предстаправилах приема в объвителей) учащихся и учаединения Центра
щихся.

Раздел 7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
7.1 Использование инфор- Информационное
Подугольникова Э.А. Информация о деятельномационных
ресурсов обеспечение реалисти Центра по противоЦентра для антикор- зации антикоррупдействию коррупции разрупционного просве- ционной политики
мещена на официальном
щения.
Обеспечение
сайте (раздел «Противоразмещения информадействие коррупции») и
ции на официальном
информационных стендах.
сайте Центра
7.2 Организация работы по
информированию
граждан и обеспечение
доступности информации о полном перечне
образовательных программ Центра, предоставляемых в Центре
бесплатно и на платной
основе,
условиях
предоставления

Доступность инфор- Воржева Л.С.
мации о полном пе- Подугольникова Э.А.
речне реализуемых
программ,
предоставляемых в Центре
бесплатно и на платной основе и условиях
предоставления.

7.3 Проведение ежегодного Выявление степени Воржева Л.С
мониторинга степени удовлетворенности
Мартынов А.С.
удовлетворенности ро- родителей (законных Педагоги д/о

Информация о работе
Центра размещалась на
сайте и стендах Центра по
мере изменения информации в течение 2021 года

Апрель-май
В 2021 году в анкетирова-

дителей
(законных представителей)
и
представителей) и уча- учащихся
работой
щихся работой Центра. Центра
7.4 Анализ жалоб и обращений граждан о наличии сведений о фактах
коррупции, организации их проверки

Директор

Подугольникова Э.А.
43-24-60

Формирование в об- Малько И.А.
ществе атмосферы Подугольникова Э.А.
нетерпимости к коррупционным проявлениям

нии приняло участие 1050
человек.
Жалоб нет

И.А.Малько

