
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 13 января 2017 г. № 5-р 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению в 

Воронежской области на 

2017 год 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Воронежской области от 

12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Воронежской области на 2017 год (далее -  План). 

2. Управлению по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений правительства Воронежской области (Акименко) 

обеспечить проведение мониторинга выполнения Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

      

 

          

         Губернатор 

 Воронежской области                                                      А.В. Гордеев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением правительства  

Воронежской  области  

от 13 января 2017 г. № 5-р  

 

 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению в 

Воронежской области  на 2017 год  
 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1.  Внедрение содержательных 

элементов антикоррупционного 

обучения при проведении уроков по 

литературе, обществознанию, 

истории 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области (по 

согласованию) 

Постоянно 

1.2.  Повышение квалификации по 

программам (модулям) для 

педагогических работников по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Постоянно 

1.3.  Проведение внеурочных массовых 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (проведение 

конкурсов, круглых столов, 

семинаров, комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий) 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области (по 

согласованию) 

Постоянно 

1.4.  Оформление информационных 

стендов, информационных буклетов 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Постоянно 



 

и др., размещение информации на 

сайтах образовательных организаций 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся, студентов 

Воронежской области; 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области (по 

согласованию) 

1.5.  Организация в рамках ежегодного 

молодежного образовательного 

форума «Молгород» дискуссионных 

площадок, посвященных борьбе с 

коррупцией 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

III квартал 

2017 года 

 

1.6.  Рассмотрение вопросов, касающихся 

коррупционных проявлений в 

системе государственного 

управления  и других сферах, в 

рамках деятельности молодежного 

парламента и молодежного 

правительства Воронежской области 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

Август               

2017 года 

1.7.  Создание Антикоррупционного 

центра при молодежном 

правительстве Воронежской области 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области;  

департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

2 полугодие 

1.8.  Проведение семинаров-совещаний, 

круглых столов 

с должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Воронежской области, 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

 

2 полугодие 



 

1.9.  Проведение семинара-совещания со 

специалистами исполнительных 

органов государственной власти 

Воронежской области, на которых 

возложены функции осуществления 

государственных закупок, по 

вопросам противодействия 

коррупции в сфере осуществления 

закупок 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

управление по регулированию 

контрактной системы 

Воронежской области 

 

апрель 

1.10.  Организация дополнительного 

профессионального образования 

гражданских служащих и 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

управление государственной 

службы и кадров 

правительства Воронежской 

области 

до 15 декабря 

1.11.  Внедрение системы анкетирования 

среди участников образовательного 

процесса (обучающихся, 

воспитанников, студентов, 

абитуриентов, их родителей) с 

включением вопросов, касающихся 

проявления бытовой коррупции в 

образовательных организациях 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

Воронежской области (по 

согласованию) 

2  полугодие 

1.12.  Добровольное анкетирование 

гражданских служащих 

исполнительных органах 

государственной власти 

Воронежской области 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области 

Ноябрь-

декабрь 

Раздел II. Антикоррупционная пропаганда 

2.1. Размещение в средствах массовой 

информации, подведомственных 

департаменту связи и массовых 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Постоянно 



 

коммуникаций Воронежской области, 

материалов, направленных на 

недопустимость коррупционного 

поведения, а также информации о 

результатах расследования 

конкретных правонарушений 

коррупционной направленности и 

вынесенных по ним судебных 

решений 

Воронежской области; 

управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

2.2. Информирование граждан о 

положительном опыте 

антикоррупционной деятельности 

органов государственной власти 

Воронежской области 

Департамент связи и 

массовых коммуникаций 

Воронежской области; 

управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

Постоянно 

2.3. Размещение информационных 

стендов, посвященных 

антикоррупционному просвещению, 

в исполнительных органах 

государственной власти 

Воронежской области, органах 

местного самоуправления и 

организациях, находящихся в их 

ведении, а также в местах 

предоставления гражданам 

государственных и муниципальных 

услуг 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области; 

 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области (по 

согласованию) 

Постоянно 

2.4. Организация исполнительными 

органами государственной власти 

Воронежской области проведения 

«прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере их 

деятельности 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области 

 

 

Декабрь 

Раздел III. Иные мероприятия 

3.1. Проведение социологических 

исследований среди жителей 

Воронежской области с целью 

изучения оценки уровня 

распространенности коррупции в 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области 

Постоянно 



 

сфере здравоохранения, 

предрасположенности к ней 

населения и эффективности 

принимаемых мер. Включение 

вопросов, связанных с 

противодействием коррупции, в 

перечень вопросов по независимой 

оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 

соответствии со статьей 79.1 

Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

3.2. Осуществление проверок 

соблюдения медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных департаменту 

здравоохранения Воронежской  

области, ограничений, 

предусмотренных статьей 74 

Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области 

Постоянно 

3.3. Проведение мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в 

государственных учреждениях и 

государственных унитарных 

предприятиях Воронежской области 

в соответствии со ст. 11.2 Закона 

Воронежской области от 12.05.2009 

№ 43-ОЗ 

«О профилактике коррупции в 

Воронежской области» 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области; 

государственные учреждения 

и государственные унитарные 

предприятия Воронежской 

области 

Постоянно 

3.4. Проведение встреч с 

руководством и членами 

некоммерческих организаций,  

принимающих участие в реализации 

антикоррупционной политики в 

Воронежской области, с целью 

обмена информацией о текущей 

работе, проблемах, а также 

выработки предложений по 

повышению эффективности 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

управление региональной 

политики 

Постоянно 
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антикоррупционной деятельности в 

регионе 

правительства Воронежской 

области; 

Общественная палата 

Воронежской области (по 

согласованию) 

3.5. Актуализация информации об 

оказании бесплатной юридической 

помощи в Воронежской области  на 

официальных сайтах исполнительных 

органов  государственной власти 

Воронежской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области 

 

Постоянно 

3.6. Обеспечение содействия социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим в 

соответствии с учредительными 

документами деятельность 

по формированию в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению  

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области 

Постоянно 

3.7. Проведение онлайн-опросов 

пользователей информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

с целью оценки уровня коррупции и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

Постоянно 

3.8. Внедрение в практику 

предпринимательского сообщества 

антикоррупционной модели 

поведения посредством реализации 

Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса и принятия 
организациями в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» мер по 

предупреждению коррупции 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

уполномоченный по правам 

предпринимателей при 

губернаторе Воронежской 

области;  

Торгово-промышленная 

палата Воронежской области 

(по согласованию); 

Постоянно 



 

региональное отделение 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей 

(по согласованию) 

3.9 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря  

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области; 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области 

(по согласованию) 

Ноябрь-

декабрь 

Раздел IV. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим 

Планом 

4.1. Представление в управление по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений правительства 

Воронежской области аналитической 

информации о  результатах 

выполнения мероприятий Плана 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Воронежской области; 

 

администрации 

муниципальных  

районов и городских округов  

Воронежской области 

(по согласованию) 

 

До 10 июля 

2017 года, 

до 20 января  

2018 года 

 

4.2. Мониторинг реализации 

настоящего Плана 

 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

Один раз в 

полугодие 



 

4.3.  Представление аналитической 

информации о реализации Плана в 

комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Воронежской области 

 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

правительства Воронежской 

области 

До 20 февраля 

2018 года 

 

 


