
План отдельных мероприятий по противодействию коррупции  

в системе социальной защиты населения Ивановкой области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Срок 

(периодич

ность) 

Ожидаемый 

результат 

1 Развитие и 

совершенствование   

нормативной 

правовой 

базы Ивановской 

области   

в сфере социальной 

защиты населения 

   

1.1 Мониторинг 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции и 

приведение правовых 

актов Департамента  

в соответствие с 

федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

постоянно Соответствие 

правовых актов 

Департамента 

федеральным 

законам и иным 

нормативным 

правовым актам 

Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции 

1.2 Проведение          

антикоррупционной   

экспертизы проектов 

законов  Ивановской 

области, вносимых 

Губернатором 

Ивановской области 

в Ивановскую 

областную Думу, 

указов Губернатора 

Ивановской области, 

постановлений    

Правительства       

Ивановской области,  

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

постоянно Выявление  

в проектах 

нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию 

условий для 

проявления 

коррупции,   

и устранение 

коррупциогенных 

факторов 



приказов 

Департамента 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 

(далее – 

Департамент) 

2 Организация работы 

с кадрами по 

соблюдению          

антикоррупционного  

законодательства    

   

2.1 Мониторинг 

количества и видов 

проведенных 

проверок, указанных 

в приложениях 2, 3  

к распоряжению 

Губернатора 

Ивановской области 

от 30.08.2013           

№ 143-р «Об 

утверждении плана 

отдельных 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ивановской области» 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента  

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

        

Обеспечение 

надлежащего 

контроля  

за соблюдением норм 

законодательства  

в сфере 

предоставления 

сведений о доходах, 

об имуществе  

и обязательствах 

имущественного 

характера 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

Ивановской области 

в Департаменте, 

территориальных 

органах 

Департамента, 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Ивановской области, 

замещающими 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Ивановской области 

в Департаменте, 



территориальных 

органах 

Департамента (далее 

– гражданские 

служащие), 

соблюдения 

установленных 

ограничений  

и запретов, а также 

требований  

о предотвращении 

или урегулировании 

конфликта 

интересов, 

предоставления 

сведений  

о расходах 
 

 

2.2 Мониторинг 

соблюдения          

требований  

к служебному          

поведению 

гражданскими 

служащими, 

применения  

к указанным лицам 

мер 

дисциплинарного,    

административного  

и уголовного 

воздействия 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента  

 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента  

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

 4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

Выявление 

нарушений 

требований  

к служебному 

поведению 

гражданскими 

служащими и 

случаев привлечения 

гражданских 

служащих к 

ответственности  

в соответствии  

с действующим 

законодательством 

2.2.1 Осуществление 

мониторинга за 

применением 

предусмотренных 

законодательством 

мер юридической 

ответственности в 

отношении 

гражданских 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

Начальник 

юридического 

постоянно Анализ сведений  

о привлечении 

гражданских 

служащих  

к ответственности   

в целях 

профилактики  

несоблюдения 

запретов, 



служащих в каждом 

случае несоблюдения 

запретов, 

ограничений  

и требований, 

установленных  

в целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе мер по 

предотвращению  

и (или) 

урегулированию 

конфликта интересов 

отдела 

Департамента 

 

руководители 

территориаль- 

ных органов 

Департамента 

ограничений  

и требований, 

установленных  

в целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе требования  

по принятию мер  

по предотвращению  

и (или) 

урегулированию 

конфликта интересов 

2.3 Мониторинг 

деятельности        

комиссий по 

соблюдению          

требований к 

служебному          

поведению 

гражданских         

служащих и 

урегулированию      

конфликта интересов 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

ежекварта

льно 

Обеспечение 

деятельности  

комиссий по 

соблюдению          

требований к 

служебному          

поведению 

гражданских         

служащих и 

урегулированию      

конфликта интересов 

в строгом 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

2.4 Осуществление 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

гражданскими 

служащими запретов, 

ограничений и 

исполнению 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе ограничений, 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

постоянно Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения 

гражданскими 

служащими 

установленных 

запретов, 

ограничений и 

исполнения 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 



касающихся 

получения подарков, 

мер по 

предотвращению и 

(или) 

урегулированию 

конфликта интересов 

Департамента 

2.4.1 Мониторинг 

исполнения 

установленного 

порядка сообщения о 

получении подарка, 

проведения 

мероприятий по 

формированию 

негативного 

отношения к 

дарению подарков 

гражданским 

служащим в связи с 

их должностным 

положением или 

исполнением ими 

служебных 

(должностных) 

обязанностей 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

ежекварта

льно 

Выявление 

нарушений 

установленного 

порядка сообщения о 

получении подарка с 

целью профилактики 

указанных 

нарушений, а также 

формирование 

негативного 

отношения к 

получению подарков 

в связи с 

должностным 

положением или 

исполнением 

служебных 

(должностных) 

обязанностей   у 

гражданских 

служащих 

2.5  Утратил силу.     

2.6 Организация 

доведения  до   

гражданских 

служащих,  

руководителей 

подведомственных 

Департаменту 

учреждений, 

положений 

законодательства    

РФ о 

противодействии     

коррупции, в том 

числе:  

- организация 

тематических 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

 руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

постоянно Доведение до 

сведения 

гражданских 

служащих, 

руководителей 

подведомственных 

Департамента 

учреждений 

положений 

законодательства РФ 

о противодействии 

коррупции, 

выявление и 

обсуждение 

проблемных 

вопросов применения 



семинаров с 

гражданскими 

служащими, 

замещающими 

должности в 

Департаменте, 

руководителями 

территориальных 

органов 

Департамента, 

руководителями 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту, 

-оформление  

информационных 

стендов          

  

и реализации 

антикоррупционного 

законодательства, 

повышение уровня 

правовой 

грамотности 

специалистов 

системы социальной 

защиты населения 

Ивановской области  

2.7 Утратил силу.     

2.8 Проведение работы 

по выявлению 

случаев 

несоблюдения 

гражданскими 

служащими 

требований о 

предотвращении или 

об урегулировании 

конфликта интересов 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

постоянно Выявление случаев 

несоблюдения 

гражданскими 

служащими 

требований о 

предотвращении или 

об урегулировании 

конфликта интересов 

в целях обеспечения 

профилактики 

несоблюдения 

указанных 

требований  

в дальнейшем 

2.9 Мониторинг 

организации,        

количества и итогов 

рассмотрения 

уведомлений         

представителя 

нанимателя о фактах 

обращений в целях 

склонения 

гражданских         

служащих  

к совершению          

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

Департамента 

 

4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

Обеспечение учета,  

всестороннего 

рассмотрения и 

надлежащей оценки 

фактов обращений 

в целях 

склонения 

гражданских         

служащих  

к совершению          

коррупционных       

правонарушений       



коррупционных       

правонарушений      

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

до 25 

января – за 

год 

  

2.10 Мониторинг 

организации,        

количества и итогов 

рассмотрения 

уведомлений         

гражданскими 

служащими           

представителя 

нанимателя об иной 

оплачиваемой работе 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента,  

 

руководители 

структурных 

подразделений 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

 

4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

  

Обеспечение учета,  

всестороннего 

рассмотрения и 

надлежащей оценки 

уведомлений 

гражданскими         

служащими 

представителя 

нанимателя об иной 

оплачиваемой 

деятельности 

 

2.11 Проверка  

должностных         

регламентов 

гражданских         

служащих, 

замещающих          

должности, 

отнесенные Реестром 

должностей          

государственной 

гражданской  службы 

Ивановской  области 

к главной и ведущей 

группам 

должностей 

категории           

«руководители», к 

высшей, главной, 

ведущей и старшей 

группам должностей 

«специалисты», 

исполнение 

должностных 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

постоянно Выявление в 

должностных 

регламентах 

положений, которые 

могут способствовать 

коррупционным 

проявлениям. 

Обеспечение полного 

соответствия 

положениям 

регламентов 

действующему 

законодательству. 

Недопущение 

включения в тексты 

регламентов 

необоснованно 

широких полномочий 

гражданских 

служащих.  



обязанностей по 

которым 

предусматривает 

осуществление 

полномочий по 

контролю (надзору) в 

соответствии с 

перечнем 

должностей, 

замещаемых в 

Департаменте, 

исполнение по 

которым 

предусматривает 

осуществление 

полномочий по 

контролю (надзору) 

 

2.12 Обеспечение 

повышения 

квалификации       

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориаль 

ных органов 

Департамента 

по 

отдельно 

му 

плану           

Повышение уровня 

правовой 

грамотности  

и уровня 

квалификации 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

 

2.13 Обеспечение 

повышения 

квалификации       

руководителей 

подведомственных 

учреждений,         в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции 

Первый 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

статс-секретарь 

 

Первый 

заместитель 

начальника 

Департамента 

по 

отдельном

у 

плану           

Повышение уровня 

правовой 

грамотности  

и уровня 

квалификации 

руководителей 

подведомственных 

учреждений,  

в должностные 

обязанности которых 

входит участие  

в противодействии 

коррупции 

 



2.14 Мониторинг 

соблюдения 

требований 

Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации» и Закона 

Ивановской области 

от 06.04.2005 № 69-

ОЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Ивановской 

области»,          в 

части соблюдения 

территориальными 

органами 

Департамента 

процедур, связанных 

с поступлением на 

государственную 

гражданскую службу 

и замещение 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

по конкурсу 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

постоянно Выявление случаев 

несоблюдения 

территориальными 

органами 

Департамента 

процедур, связанных 

с поступлением на 

государственную 

гражданскую службу 

и замещение 

должностей 

государственной 

гражданской службы 

по конкурсу, в целях 

исключения 

возможности 

возникновения 

подобных ситуаций  

в дальнейшем 

2.15 Сбор сведений  

о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками 

государственных 

учреждений, 

привлечении их к 

уголовной 

ответственности, о 

профилактических 

антикоррупционных 

мерах, применяемых 

в государственных 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

по итогам 

года 

Фиксация и учет 

случаев совершения 

коррупционных 

правонарушений 

работниками 

государственных 

учреждений, 

привлечения их  

к уголовной 

ответственности,  

а также сведений  

о  профилактических 

антикоррупционных 

мерах, применяемых 



учреждениях в государственных 

учреждениях, в целях 

выявления наиболее 

эффективных 

профилактических 

антикоррупционных 

мер 

 

2.16 Обобщение и анализ 

информации об 

исполнении плана 

отдельных 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ивановской области  

и о ходе реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции в органах 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 

в части, их 

касающейся, в 

сравнении с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года по формам 

согласно 

приложениям 2, 3  

и 5 к распоряжению 

Губернатора 

Ивановской области 

от 30.08.2013  

№ 143-р «Об 

утверждении плана 

отдельных 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ивановской области» 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

Ежекварта

льно 

Формирование 

сведений о 

результатах 

исполнения плана 

отдельных 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Ивановской области  

и о ходе реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции в органах 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 

в части, их 

касающейся; 

выявление динамики 

показателей, 

определение 

направлений, по 

которым 

соответствующая 

работа должна быть 

усилена 

3. Обеспечение 

открытости и 

доступности в 

   



деятельности 

Департамента, 

территориальных 

органов 

Департамента, 

подведомственных 

Департаменту 

учреждений 

 

3.1 Мониторинг 

обращений граждан  

в Департамент, 

территориальные 

органы  

Департамента  

на  предмет 

наличия информации 

о фактах коррупции 

со стороны 

гражданских         

служащих, 

руководителей 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе прием и 

регистрация 

поступающих 

обращений граждан 

на 

антикоррупционный 

электронный ящик, 

Интернет-приемную 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

 руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

 4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

Выявление 

информации  

о фактах коррупции  

в деятельности 

Департамента, 

территориальных 

органов 

Департамента, 

подведомственных 

Департаменту 

учреждений, учет 

соответствующих 

обращений граждан 

3.2 Обеспечение 

функционирования    

антикоррупционного 

электронного ящика, 

интернет-приемной 

на официальном 

сайте Департамента 

Консультант 

группы 

информацион 

ного 

обеспечения 

Департамента 

постоянно Обеспечение 

эффективных 

механизмов 

«обратной связи»,  

а также возможности 

оперативного 

сообщения о фактах 

коррупционных 

правонарушений 

 

3.3 Проведение Консультант  4 раза  Обеспечение 



мониторинга         

официального сайта 

Департамента  

на предмет 

обеспечения доступа 

к информации  

о деятельности  

Департамента, 

в том числе 

размещение  

решений комиссий 

по соблюдению 

требований  

к служебному 

поведению           

гражданских 

служащих  

и урегулированию      

конфликта интересов 

 

группы 

информационн

о 

го обеспечения 

Департамента 

 

начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

открытости  

и доступности 

информации  

о деятельности, в том 

числе  

антикоррупционной, 

Департамента 

3.4 Анализ информации, 

опубликованной      

(распространенной)  

в СМИ, на  предмет 

наличия сведений  о 

фактах коррупции в 

Департаменте, 

территориальных 

органах, 

подведомственных 

Департаменту 

учреждениях     

Консультант 

группы 

информационн

о 

го обеспечения 

Департамента 

постоянно   Проверка 

информации о 

фактах коррупции в 

Департаменте, 

территориальных 

органах, 

подведомственных 

Департаменту 

учреждениях в целях 

принятия 

необходимых мер по 

устранению 

факторов, 

способствующих 

коррупционным 

нарушениях 

       

3.5 Мониторинг 

обращений 

юридических лиц в 

Департамент и 

территориальные 

органы Департамента 

на предмет наличия 

информации о 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

Выявление 

информации  

о фактах коррупции  

в деятельности 

Департамента, 

территориальных 

органов 

Департамента, 



фактах коррупции со 

стороны гражданских 

служащих 

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

подведомственных 

Департаменту 

учреждений, учет 

соответствующих 

обращений 

юридических лиц 

4. Проведение 

антикоррупционных 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

деятельности 

 

   

4.1 Оказание содействия 

органам местного 

самоуправления в 

организации работы 

по противодействию 

коррупции 

Первые 

заместители 

 

заместители 

начальника 

Департамента 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

постоянно Обеспечение единых 

подходов  

к реализации 

антикоррупционной 

политики в органах 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 

и органах местного 

самоуправления, 

обмен опытом в 

данной сфере 

деятельности органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

4.2 Организация 

принятия мер по 

предупреждению 

коррупции в 

организациях, 

созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

органами социальной 

защиты населения 

Ивановской области 

(в  

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

постоянно Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

организациях, 

созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

органами социальной 

защиты населения 

Ивановской области 

(учреждениями, 

подведомственными 



подведомственных 

Департаменту 

учреждениях и 

организациях) 

Первые 

заместители 

 

заместители 

начальника 

Департамента 

Департаменту 

4.3. Мониторинг фактов 

недружественного 

поглощения 

имущества, 

земельных 

комплексов и прав 

собственности 

(рейдерства) 

Первые 

заместители 

 

заместители 

начальника 

Департамента 

 

Начальник 

управления 

бюджетного 

учета  

и отчетности 

ежекварта

льно 

Фиксация сведений  

о фактах 

недружественного  

поглощения 

имущества, 

земельных 

комплексов и прав 

собственности 

(рейдерства) 

5. Проведение 

антикоррупционных   

мероприятий с 

участием            

общественности      

 

   

5.1. Мониторинг участия 

представителей 

общественного 

совета, созданного в 

Департаменте, в 

заседаниях 

конкурсных и 

аттестационных 

комиссий 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

Обеспечение 

открытости 

деятельности 

Департамента, 

соблюдения 

требования 

законодательства  

к проведениям 

конкурсных 

процедур 

5.2  Мониторинг 

взаимодействия 

Департамента, 

Первые  

заместители 

 

4 раза  

в год 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 



территориальных 

органов 

Департамента с 

институтами 

гражданского 

общества 

заместители 

начальника 

Департамента 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

органов социальной 

защиты населения 

Ивановской области 

с институтами 

гражданского 

общества 

5.3. Мониторинг 

взаимодействия 

Департамента, 

территориальных 

органов 

Департамента со 

средствами массовой 

информации 

Консультант 

группы 

информационн

ого 

обеспечения 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

 

4 раза  

в год 

до 15 

апреля - за 

I квартал, 

до 15 июля 

- за II 

квартал,  

до 15 

октября - 

за III 

квартал,  

до 25 

января – за 

год 

 

Обеспечение 

открытости 

деятельность органов 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 

5.4. Придание гласности 

в средствах массовой 

информации 

каждому факту 

коррупции 

государственного 

гражданского 

служащего, 

выявленного в 

органах социальной 

защиты населения 

Ивановской области 

Консультант 

группы 

информационн

ого 

обеспечения 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы  

Департамента 

по мере 

выявления 

Обеспечение 

открытости 

деятельности органов 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области, 

формирование 

нетерпимости  

к совершениям 

коррупционных 

нарушений 



 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

 

5.5. Разработка  

с участием 

общественных 

объединений, 

уставной задачей 

которых является 

участие в 

противодействии 

коррупции, и других 

институтов 

гражданского 

общества комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

гражданскими 

служащими и 

работниками 

исполнительных 

органов запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

Начальник 

юридического 

отдела 

Департамента 

 

Начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

1 августа  

2017 года 

Вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества в 

непосредственную 

работу по 

профилактике 

коррупционных 

проявлений; 

обеспечение 

открытости 

деятельности органов 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области; 

формирование 

нетерпимости  

к совершениям 

коррупционных 

нарушений; 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов социальной 

защиты населения 

Ивановской области 

с институтами 

гражданского 

общества 

6. Организационно – 

управленческие 

мероприятия по 

обеспечению 

условий для 

повышения уровня 

правосознания 

граждан и 

популяризации 

антикоррупционных 

   



стандартов 

поведения, 

основанных на 

знаниях общих прав 

и обязанностей 

 

6.1. Утратил силу.     

6.2. Организация 

Департаментом, 

территориальными 

органами 

Департамента 

проведения «прямых 

линий» с гражданами 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, 

отнесённым к сфере 

деятельности 

Департамента и 

территориальных 

органов 

 

Первые  

заместители 

 

заместители 

начальника 

Департамента 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

Департамента 

ежегодно  

до 15  

ноября 

Повышение правовой 

грамотности 

граждан, 

формирование 

эффективных 

механизмов 

«обратной связи» 

6.3. Обобщение опыта и 

распространение 

лучшей практики 

работы по 

освещению в 

средствах массовой 

информации 

антикоррупционной 

деятельности 

Департамента, 

территориальных 

органов 

Департамента 

Консультант 

группы 

информационн

ого 

обеспечения 

Департамента 

 

начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы  

Департамента 

 

 руководители 

структурных 

подразделений 

 

руководители 

территориальн

ых органов 

ежегодно 

до 15 

ноября 

Обеспечение 

открытости сведений 

об 

антикоррупционной 

деятельности органов 

социальной защиты 

населения 

Ивановской области 



Департамента 

6.4. Мониторинг 

принятых мер по 

созданию условий 

для повышения 

уровня 

правосознания 

граждан и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения, 

основанных на 

знаниях общих прав 

и обязанностей, и 

выработка 

предложений о 

совершенствовании 

соответствующей 

работы 

 

начальник 

отдела 

кадровой и 

организационн

ой работы  

Департамента 

 

Консультант 

группы 

информационн

ого 

обеспечения 

Департамента 

 

 руководители 

структурных 

подразделений 

ежегодно 

до 15 

ноября 

Совершенствование 

мер по созданию 

условий для 

повышения уровня 

правосознания 

граждан и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения, 

повышение уровня 

правовой 

грамотности граждан 

 

 

 

 
 

 

 


