
 

 

 

 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

П Р И К А З   

«13» июля 2018г.         № 747-П 

 

 

О внесении изменения  

в приказ управления социальной защиты 

населения Липецкой области 

от 22.03.2018 № 284-П  

«Об утверждении  

плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

на 2018 – 2019 годы» 

 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 приказываю:  

1. В приказ управления социальной защиты населения Липецкой 

области от 22.03.2018 № 284-П «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы» внести следующие 

изменения в приложение: 

1)  раздел 1. «Профилактика коррупционных и иных правонарушений, 

организация и планирование работы по профилактике коррупционных 

правонарушений» дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

« 

14.1. Актуализация сведений, 

содержащихся в 

анкетах, 

представляемых при 

назначении на 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Липецкой области и 

поступлении на такую 

службу, об их 

родственниках 

Отдел 

государственной 

службы, кадровой 

работы и реализации 

административной 

реформы 

Обеспечение мер 

по 

предотвращению 

и (или) 

урегулированию 

конфликта 

интересов. 

В течение  

2018 – 2019 гг. 

»; 



2) раздел 5. «Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики»: 

- пункт 33 изложить в следующей редакции: 

« 

33. Ведение на официальном 

сайте управления 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области раздела 

«Противодействие 

коррупции» 

Отдел 

государственной 

службы, кадровой 

работы и реализации 

административной 

реформы 

Отдел аналитики, 

прогнозирования и 

информационно- 

разъяснительной 

работы 

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

информации о 

деятельности 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

Липецкой 

области по 

противодействию 

коррупции 

В течение  

2018 – 2019 гг. 

»; 

- дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

« 

35. Ежегодное 

рассмотрение отчета о 

выполнении плана 

противодействия 

коррупции в управлении 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

на 2018 – 2019 годы, 

размещение такого 

отчета на  
 официальном сайте 

управления социальной 

защиты населения 

Липецкой области в 

разделе 

«Противодействие 

коррупции» 

Отдел государственной 

службы, кадровой 

работы и реализации 

административной 

реформы 

Отдел аналитики, 

прогнозирования и 

информационно- 

разъяснительной 

работы 

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

информации о 

деятельности 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

Липецкой 

области по 

противодействию 

коррупции 

В течение  

2018 – 2019 гг. (до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным) 

». 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления Т.В. Андрееву. 

 

 

 

Начальник управления        С.А. Орусь 

 
Селютина Л.В. 

 

Визы: 

Андреева Т.В. 

Яблоновский Ю.А. 


