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Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий,
направленных на формирование в обществе негативного отношения к

коррупционному поведению

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Организация личного приема граждан|Ежедневно с 10-00 до|Директор
директором 12-00

2 Организация и проведение в|Ежегодно до 9 декабря|Ответственное лицо за
Международный день борьбы с работу по профилактике
коррупцией мероприятий, коррупционных
направленных на—формирование правонарушений
нетерпимости в обществе к
коррупционному поведению.

3 Распространение среди населения|Ежегодно до 9 декабря|Ответственное лицо за
Кодекса антикоррупционного работу по профилактике
поведения жителя Ульяновской коррупционных
области,  памяток по—вопросам правонарушений
антикоррупционного поведения
граждан

+ Реализация проекта "Дни|Ежегодно Директор
справедливости, согласия и созидания"

Ответственное лицо за
работу по профилактике
коррупционных
правонарушений

о Разработка и размещение на стендах в|Ежегодно Юрисконсульт
Учреждении памяток для граждан об
общественно опасных последствиях
коррупционных правонарушениях

6 Организация и проведение "классных|Ежегодно Директор
часов", лекций по правовым знаниям о
борьбе с коррупцией ДлЯ Зам.директора по РВР

несовершеннолетних пребывающих в
Учреждении Юрисконсульт

7 Организация и проведение областных|Ежегодно ` Директор
недель антикоррупционных инициатив
и недель права и общественного Ответственное лицо за
контроля работу по профилактике

коррупционных
правонарушений

8 Подготовка и размещение на| В течение всего периода|Ответственное лицо за
информационных стендах и работу по профилактике



официальном сайте в сети Интернет
нормативно-правовых актов и иного
материала о

—
ходе

—
реализации

антикоррупционной политики В

ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»,
ведение на официальном

—
сайте

учреждения странички
«Противодействие коррупции».

коррупционных
правонарушений

Ответственный за
ведение сайта

9 Проведение социального опроса и|Ежеквартально Ответственное лицо за
анкетирования родителей и законных работу по профилактике
представителей, с целью определения коррупционных
степени их удовлетворенности работой правонарушений
Учреждения, качеством
предоставления социальных услуг

10 Организация проведения социального Ежеквартально Ежеквартально
опроса по вопросам коррупции в
учреждениях социальной защиты и
социального обслуживания населения
Ульяновской области

И Формирование В коллективе | | раз в квартал Директор
Учреждения обстановки нетерпимости
к фактам взяточничества, проявления Ответственное лицо за
корыстных интересов в ущерб работу по профилактике
интересам работы. коррупционных

правонарушений
12 Проведение информирования|По мере изменения в|Ответственное лицо за

сотрудников Учреждения об|законодательстве работу по профилактике
изменениях антикоррупционного коррупционных
законодательства. правонарушений1 Проведение с работниками | В течение всего периода|Директор

разъяснительных мероприятий,
совместно с правоохранительными
органами о недопущении поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.

14 В целях повышение сознательности|1 раз в квартал Директор
работников, проведение в Учреждение
на административных совещаниях,
общих собраниях трудового
коллектива, на «Днях охраны труда»
обучающие семинары.

15 Ознакомление вновь

—
прибывших|При приемена работу Специалист по

работников под роспись с содержанием кадровому
законодательных актов в части делопроизводству
наступления ответственности за
нарушение антикоррупционного
законодательства

16 Разъяснение работникам положений|При приеме на работу,|Директор
кодекса этики и служебного поведения | далее в течение всего
работников Учреждения периода Зам.директора по РВР

Зам.директора по ОВ



17 Размещение на стендах в доступных С учетом изменения Ответственное лицо за
для граждан местах в помещении|номера мобильного|работу по профилактике
Учреждения номера

—
мобильного|телефона коррупционных

телефона директора Учреждения, правонарушений
контактных телефонов
антикоррупционных "горячих линий",
органов прокуратуры и органов
внутренних дел, а также контактные
данных лица, ответственного за
организацию противодействия
коррупции в Учреждении

18 Создание и функционирование|Ежегодно Ответственное лицо за
системы онлайн консультирования работу по профилактике
граждан по вопросам противодействия коррупционных
коррупции при предоставлении услуг правонарушений
жителям Ульяновской области в сфере
социального обслуживания граждан Ответственный за

ведение сайта
19 Проведение анкетирования|4 квартал Ответственное лицо за

получателей социальных услуг и их работу по профилактике
законных представителей по вопросам коррупционных
проявления бытовой коррупции в правонарушений
Учреждении

20 Информирование получателей|В течениевсего периода|Юрисконсульт
социальных услуг об их правах на
бесплатное социальное обслуживание в Ответственный за
Учреждении:
- на официальном сайте Учреждения
- на информационных стендах

ведение сайта


