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В целях реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2020 год в КУВО «УСЗН Лискинского района» проведены следующие 
мероприятия:

При приеме на работу новых сотрудников специалистом по кадрам 
осуществляется ознакомление с Кодексом профессиональной этики и 
служебного поведения работников и; локальными нормативными документами 
по профилактике и противодействию коррупции.

Ежемесячно юрисконсультом проводится мониторинг действующего 
законодательства РФ в сфере противодействия коррупции на предмет его 
изменения.

Ежегодно с сотрудниками проводятся обучающие мероприятия по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции (информирование 
работников об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, 
разъяснение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции, обязанности об уведомлении 
работодателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений и пр.). Обучение проведено в 1 квартале.

В целях реализации антикоррупционных мероприятий в КУВО «УСЗН 
Лискинского района» функционирует «телефон доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 8 (47391) 4-33-63. В 2020 г. обращения по фактам 
коррупции не поступали.

Совместно с начальником отдела приема и обращений граждан проведен 
мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа обращений 
граждан, поступающих в адрес учреждения в 2020 г. Обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции и выявленных фактов коррупции среди 
сотрудников учреждения не имеется.

На официальном сайте учреждения ведется и поддерживается в актуальном 
состоянии раздел «Противодействие коррупции».

На 1 этаже здания в зоне приема граждан имеется и поддерживается в 
актуальном состоянии информационный стенд, направленный на профилактику



коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения работников.

На стенде и в каждом отделе учреждения имеются контактные данные лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
департаменте социальной защиты Воронежской области, контактные данные 
органов прокуратуры, органов внутренних дел, а также информация об 
уголовной ответственности за дачу и получение взятки.

В 2020 г. поступило 10 уведомлений от сотрудников о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомления были 
рассмотрены комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов. Приняты решения об 
отсутствии конфликта интересов.

До 30 апреля 2020 г. директором учреждения представлены сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своего супруга в департамент социальной защиты Воронежской области.

Начальниками отделов учреждения осуществляется постоянный контроль 
подлинности документов, образующихся у работников.

Специалист по кадрам осуществляет постоянный контроль за 
актуализацией сведений в личных делах работников, содержащихся в анкетах, 
заполняемых при принятии на работу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

Ежегодно в учреждении формируется, ведется и утверждается план график 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Воронежской области в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

09 января 2020 года приказом №4/ОД утвержден план график закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд. 
По мере необходимости в течение 2020 года в план график приказами 
учреждения вносились изменения.

В целях обеспечения прозрачности осуществления закупок, проводимых 
учреждением вся информация по контрактам и договорам публикуется на 
Воронежском сайте goszakupki.govvrn.ru и на Общероссийском сайте ЕИС 
zakupki.gov.ru.

В целях осуществления контроля за обеспечением правомерного целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, главным бухгалтером 
составляется ежемесячный отчет об исполнении бюджета получателя
бюджетных средств.

Начальник общего отдела


