


  

 С 09-00 до 12-

00 

 

пр-д Менделеева, 

д.12) 

противодействия коррупции. 

Телефоны горячей линии: 8(8422) 

58-62-66 - директор Ульянова Ольга 

Юрьевна; 89041837846 -

юрисконсульт Исхакова Гузель 

Равхатовна 

(Цель: профилактика и пресечение 

коррупционных правонарушении в 

деятельности учреждения). 

   Исхакова Г.Р. 

3 С 06.12.2021 

по 10.12.2021 

С 08-00 до 17-

00 

 

ОГКУСО  СРЦН  

«Алые паруса»  

(г. Ульяновск,  

пр-д Менделеева, 

д.12) 

 

Проведение анкетирования среди 

законных представителей 

несовершеннолетних с целью 

определения степени 

удовлетворенности качеством 

оказания социальных услуг. 

 

15-20 чел. Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р. 

4 С 06.12.2021 

по 07.12.2021 

С 13-00 до 16-

00 

 

ОГКУСО  СРЦН  

«Алые паруса» 

(г. Ульяновск,  

пр-д Менделеева, 

д.12) 

Размещение в социальных сетях 

информационных материалов 

профилактической направленности 

в области противодействия 

коррупции. 

(Цель: привлечение внимания 

широкого круга лиц к вопросам 

противодействия коррупции, 

повышение уровня их 

информированности). 

 Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р. 

 

5 07.12.2021 ОГКУСО СРЦН 

«Алые паруса» 

Просмотр сотрудниками и 

воспитанниками СРЦН социальных 

50-55 чел. Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р., 



С 15-30 до 16-

30  

(онлайн формат) видеороликов по 

антикоррупционной тематике. 

(Цель: профилактика и пресечение 

коррупционных правонарушении). 

Зам. директора по 

ВРР Долгова О.А. 

6 08.12.2021  

С 15-30 до 16-

30  

ОГКУСО  СРЦН  

«Алые паруса» 

(г. Ульяновск,  

пр-д Менделеева, 

д.12) 

Правовая игра с воспитанниками 

СРЦН на тему: «Где представлены 

случаи коррупции?» 

(Цель: формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у детей).  

12 чел. Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р., 

Зам. директора по 

ВРР Долгова О.А. 

7 09.12.2021  

С 08-00 до 17-

00 

ОГКУСО  СРЦН  

«Алые паруса» 

(г. Ульяновск,  

пр-д Менделеева, 

д.12) 

Анонимное анкетирование 

сотрудников СРЦН. 

(Цель: оценка коррупционных 

рисков в СРЦН, а также выяснение 

мнения сотрудников о наиболее 

коррупционных сферах и наиболее 

эффективных методах борьбы с 

коррупцией).  

40-45 чел. Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р., 

Зам. директора по 

ВРР Долгова О.А. 

8 10.12.2021  

С 09-00 до 10-

30 

ОГКУСО  СРЦН  

«Алые паруса» 

(г. Ульяновск,  

пр-д Менделеева, 

д.12) 

Проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции с 

рассмотрением следующих 

вопросов: 

- анализ результатов анкетирования 

законных представителей 

воспитанников СРЦН; 

-анализ результатов анкетирования 

сотрудников СРЦН; 

-  обмен информацией, опытом, 

полученным в результате участия 

директором и юрисконсультом 

5 чел. Юрисконсульт 

Исхакова Г.Р 



СРЦН на семинаре-совещании 

организованным Управлением по 

реализации единой 

государственной политики 

в области противодействия 

коррупции, профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области 

по теме: «Организация 

противодействия коррупции на 

региональном уровне: опыт, 

состояние, перспективы»; 

- подведение итогов одиннадцатой 

региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» с 

формированием отчёта. 

( Цель: подведение итогов 

одиннадцатой региональной 

«Недели антикоррупционных 

инициатив») 

 

 

________________________ 


