Администрация Ведовского муниципального района
Управление опеки и попечительства

ПРИКАЗ
№

от 31 декабря 2019 года
Дедово

Об утверждении Перечня мероприятий антикоррупционной направленности,
запланированных в управлении опеки и попечительства
администрации Беловского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», а также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 го
ды»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий антикоррупционной направленности, заплани
рованных в управлении опеки и попечительства администрации Беловского муници
пального района на 2020 год, согласно приложению 1.
2. Назначить ответственным должностным лицом за организацию и проведению ме
роприятий - главного специалиста по профилактике социального сиротства управления
опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района, Бастрыгину
Ольгу Олеговну.
3. Ответственному должностному лицу обеспечить правовые и организационные
меры, направленные на противодействие коррупции, согласно Перечню мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления
опеки и попечительства

С приказом ознакомлена:

С.А. Литвинова

(О.О. Бастрыгина) «//>:

2019 г.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
управления опеки и попечительства
администрации Беловскога муниципального района
____ С. А. Литвинова
№ /£Jl / от 31 декабря 2019 г.
Е1еречень мероприятий антикоррупционной направленности,
запланированных в управлении опеки и попечительства администрации
Беловского муниципального района в 2020 году

Дата проведения
мероприятия
02.03.2020

25.05.2020

В течение года

Форма проведения
мероприятия
Ознакомление
работников под
роспись с
нормативными
документами,
регламентирующим
и вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции, в том
числе с изменениями
вН П А
Проведение
совещания
работников
Управления опеки и
попечительства
АБМР, посвященное
вопросам
профилактики и
противодействию
коррупции

Обеспечение работы
телефона доверия
для обращения
граждан по фактам
коррупционной
направленности

Тема мероприятия
«Коррупция и
ответственность за
коррупционные
деяния»

«Стоп коррупция»

Форма освещения в
СМИ
На официальном
сайте Управления
opeka42.ru;

На официальном
сайте Управления
opeka42.ru;

На официальном
сайте Управления
opeka42.ru;
Размещение
информации на
стенде Управления

17.08.2020

20.11.2020

Декабрь 2020

Консультация
работников ГБУ КО
«Евтинский детский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей» по вопросам
профилактики и *
противодействия
коррупции
Лекция с опекунами,
приемными
родителями в рамках
проведения Дня
правовой помощи
детям
Подготовка отчетов
о проводимой работе
в сфере
противодействия
коррупции

«Какова
ответственность за
коррупционные
правонарушения»

«Защита законных
интересов
несовершеннолетних
от угроз, связанных с
коррупцией»

На официальном
сайте Управления
opeka42.ru

Статья в газете,
на официальном
сайте Управления
opeka42.ru,
размещение
информационных
листовок.

Администрация Ведовского муниципального района
Управление опеки и попечительства

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2019 года
Бедово

Об утверждении плана противодействия коррупции
в управлении опеки и попечительства администрации
Беловского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в управлении опеки и попечительст
ва администрации Беловского муниципального района на 2020 год согласно при
ложению 1.
2. Ответственным должностным лицам обеспечить правовые и организационные
меры, направленные на противодействие коррупции, согласно Плану.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
опеки и попечительства

С.А. Литвинова

2019 г.
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Приложение №
УТВЕРЖДЕНО
псазом начальника
У правления опеки и попечительства
O' дУ ' _
y'cj -, ' администрации Ьеловского
унициДального района
<|.А. Литвинова
«31» декабря 2019 г.
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ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЬЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2020 год

№
п/п

Мероприятие

1.1.

Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов управления опеки и
Бастрыгина О.О.
ПостояЙРно
попечительства
Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном
Бастрыгина О.О.
В течение года
сайте администрации Ведовского муниципального района для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов в соответствии с действующим законодательством
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг
Римшина О.А.
Постоянно
Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан
Литвинова С.А.
Постоянно
2. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования
средств областного (федерального) бюджета
Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от
Литвинова С.А.,
Постоянно
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Бастрыгина О.О.,
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Осокина О.Н.,
Коноплева М.В.,
Коршунова С.Н.,
Прокудина Е.Б.
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
Литвинова С.А.,
Постоянно
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Бастрыгина О.О.,
государственных или муниципальных нужд
Осокина О.Н.,

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

Ответственные
Срок исполнения
исполнители
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению
квалификации, текущему контролю уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих, занятых в сфере размещения заказа и осуществления
закупок продукции для муниципальных нужд
Ведение электронной системы регистрации контрактов в реестре муниципальных
контрактов
Размещение на официциальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) информации, предусмотренной
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44--ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов, локальных
нормативных актов в рамках действующего законодательства
Опубликование и размещение на официальном сайте управления опеки и
попечительства сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих (работников), замещающих должности,
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Коноплева М.В.,
Коршунова С.Н.,
Прокудина Е.Б.
Литвинова С.А.

По мере необходимости

Осокина О.Н.

В течение года

Бастрыгина О.О.

В течение года

Бастрыгина О.О.

В течение года

Бастрыгина О.О.
Осокина О.Н.

В течение года

3. Организация антикоррупционной пропаганды
Информационное освещение работников по вопросам противодействия коррупции Литвинова С.А.
(как работающих, так и вновь принимаемых)
Литвинова С.А.
Организация совещаний с работниками, направленные на формирование
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Литвинова С.А.
Организация обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
управления опеки и попечительства администрации Ведовского муниципального
района
Проведение совещания по вопросам профилактики и противодействия коррупции, Бастрыгина О.О.
а также ответственность за коррупционные деяния, с сотрудниками ГБУ КО Литвинова С.А.
«Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
Бастрыгина О.О.
Проведение Дня правовой помощи детям

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Ноябрь 2019 г.

