
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в 

г. Ульяновске 

 

Отчет об исполнении Комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий,  

направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению за 3 квартал 2022 года 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об 

исполнении 

1 Организация личного приема граждан 

директором  

Ежедневно с 10-00 до 

12-00 

Обращений граждан по 

вопросам коррупции к 

директору Учреждения в 

3 квартале 2022 года не 

поступало. 

2 Разработка и размещение на стендах в 

Учреждении памяток для граждан об 

общественно опасных последствиях 

коррупционных правонарушениях 

Ежегодно В 3 квартале 2022 года 

разработана памятка для 

родителей по 

незаконному сбору 

денежных средств в 

образовании. 

3 Организация и проведение "классных 

часов", лекций по правовым знаниям о 

борьбе с коррупцией для 

несовершеннолетних пребывающих в 

Учреждении 

Ежегодно В 3 квартале 2022 года с 

воспитанниками 

проведены беседы на 

тему: «Что такое 

право?»; «Как дружить 

без ссоры». 

(Формирование у детей 

навыков 

бесконфликтного 

поведения и общения. 

Добро, зло, обида, 

обман, наказание, 

переживание, 

расстраиваться»; «За 

свое постою, а чужое не 

возьму». 

«Формирование 

представлений о 

собственности, личных 

вещах. Личные вещи, 

общие вещи, чужое, 

свое, наказание, вред, 

брать чужие вещи без 

разрешения». 

Количество принявших 

участие в мероприятии: 

10 человек. 

4 Подготовка и размещение на 

информационных стендах и 

В течение всего периода Нормативно-правовые 

документы и иной 



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». 

материал о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики в ОГКУСО 

СРЦН «Алые паруса» 

размещаются на 

официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Противодействие 

коррупции», а также 

информационном стенде 

Учреждения. 

5 Проведение социального опроса и 

анкетирования родителей и законных 

представителей, с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

Учреждения, качеством 

предоставления социальных услуг 

Ежеквартально На официальном сайте 

ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса» предусмотрена 

возможность пройти 

опрос с целью 

определения степени 

удовлетворенности 

работой Учреждения, 

качеством 

предоставления 

социальных услуг. 

Анкетирование 

родителей и законных 

представителей 

несовершеннолетних 

проводится на 

постоянной основе. 

Бланки анкет 

располагаются в 

кабинетах специалистов 

Учреждения (приемное 

отделение и отделе 

сопровождения семей с 

детьми). В 3 квартале 

2022 года в опросе и 

анкетировании приняло 

участие 11 

респондентов. 

6 Организация проведения социального 

опроса по вопросам коррупции в 

учреждениях социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

Ульяновской области 

Ежеквартально В 3 квартале 2022 года в 

опросе по вопросам 

коррупции в 

учреждениях 

социальной защиты и 

социального 

обслуживания 

населения Ульяновской 

области приняло 

участие 11 

респондентов. 

7 Формирование в коллективе 

Учреждения обстановки нетерпимости 

к фактам взяточничества, проявления 

1 раз в квартал В целях формирования в 

коллективе Учреждения 

обстановки 



корыстных интересов в ущерб 

интересам работы. 

нетерпимости к фактам 

взяточничества, 

проявления корыстных 

интересов в ущерб 

интересам работы на 

общем собрании 

работников до 

работников доведена 

информация о формах 

коррупции и об 

ответственности за 

коррупционные 

преступления.  В 3 

квартале 2022 года 

проведено 1 (одно) 

собрание трудового 

коллектива. 

8 Проведение информирования 

сотрудников Учреждения об 

изменениях антикоррупционного 

законодательства. 

По мере изменения в 

законодательстве 

В 3 квартале 2022 года 

информирование 

сотрудников об 

изменениях 

антикоррупционного 

законодательства 

осуществлялось на 

общих собраниях 

работников. 

9 Проведение с работниками 

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. 

В течение всего периода Запланировано на 4 

квартал 2022 года. 

10 В целях повышение сознательности 

работников, проведение в Учреждение 

на административных совещаниях, 

общих собраниях трудового 

коллектива, на «Днях охраны труда» 

обучающие семинары. 

1 раз в квартал В 3 квартале 2022 года 

проведено 1 (одно) 

собрание трудового 

коллектива. 

11  Ознакомление вновь прибывших 

работников под роспись с 

содержанием законодательных актов в 

части наступления ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства 

При приеме на работу Ознакомление с 

содержанием 

законодательных актов в 

части наступления 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства 

производится в момент 

трудоустройства 

работника.  



12 Разъяснение работникам положений 

кодекса этики и служебного поведения 

работников Учреждения 

При приеме на работу, 

далее в течение всего 

периода 

Ознакомление с 

кодексом этики и 

служебного поведения 

производится в момент 

трудоустройства 

работника. В 3 квартале 

2022 года обращений 

работников за 

разъяснением 

положений кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

Учреждения не было. 

13 Информирование получателей 

социальных услуг об их правах на 

бесплатное социальное обслуживание 

в Учреждении: 

- на официальном сайте Учреждения 

- на информационных стендах 

В течение всего периода Информация для 

получателей 

социальных услуг об их 

правах на бесплатное 

социальное 

обслуживание в 

Учреждении размещены 

на: 

- на официальном сайте 

Учреждения 

- на информационных 

стендах. 

 

  

Директор ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»       О.Ю.Ульянова 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Исхакова Г.Р 

Тел. 8(904) 1837846 

 


