
1 

 

Отчёт об исполнении ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» плана мероприятий по противодействию коррупции  
                                                                                                                                             (наименование учреждения) 

за 2 квартал 2022 года 

N п/п Наименование мероприятия Исполнение мероприятия 

1 2 3 

Раздел 1 Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Ежемесячно проводится мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции в 

системах «Гарант», «Консультант+», на официальной странице 

Управления по реализации единой государственной политики в 

области противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области (http://anticorrupt.ulgov.ru/). 

1.1.2. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В результате систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в ОГКУСО 

СРЦН «Алые паруса» во 2 квартале 2022 года нарушений в 

области противодействия коррупции не было выявлено. 

1.1.3. Контроль за действующими локальными нормативными актами в ОГКУСО СРЦН 

«Алые паруса» , в соответствии с положениями действующего законодательства РФ 

о противодействии коррупции на наличие коррупционной составляющей. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В разработанных и утвержденных локально-нормативных актах 

ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» в течение всего периода не 

обнаружено положений содержащих коррупционную 
составляющую. 

1.1.4. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

формированием, размещением и ходом проведения электронных закупок. 

(Срок исполнения: в период проведения аукционов) 

Государственные закупки осуществляются в строгом 

соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Осуществление всех закупок в Учреждении осуществляется 

после согласования со специалистами Министерства 

семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области  в электронной форме в 

соответствии с распоряжением Министерства от 06.02.2019 № 

121-р «Об утверждении порядка ведения реестра 
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государственных контрактов казённых и бюджетных 

учреждений,подведомственных Министерству». 

Закупки в Учреждении осуществляются преимущественно 
через электронные торги и через ЕАТ «Березка». 

Проведен обучающий семинар для специалиста по 

закупкам,  а также лиц участвующих в закупочной 

деятельности Учреждения ( члены комиссии по рассмотрению 

заявок, лиц ответственных за приемку товаров, результатов 

оказания услуг и выполнения работ) на тему: «Выявление 

коррупционных преступлений в сфере государственных 

закупок. Практика по уголовным делам в сфере 
государственных закупок». 

1.1.5. Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, обязательных общественных обсуждений закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых в Министерстве, учреждениях, организациях, 

подведомственных Министерству 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Закупки, подлежащие обязательному общественному 

обсуждению в соответствии с требованиями Закона о 

Контрактной системе во 2 квартале 2022 года, не проводились.  

1.1.6. Организация деятельности комиссий по повышению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Закупки подлежащие согласованию комиссией по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской 

области  во 2 квартале 2022 года не проводились. 

1.1.7. Информирование получателей социальных услуг об их правах на бесплатное 

социальное обслуживание в Учреждении: 

- на официальном сайте Учреждения 

- на информационных стендах 

(Срок исполнения: 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. 

1.1.8. Размещение отчетов о выполнении программы мероприятий по противодействию 

коррупции на официальном сайте Учреждения в разделе "Противодействие 

коррупции", в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

(Срок исполнения: Ежеквартально до 2 числа, следующего за отчетным кварталом) 

Отчеты о выполнении программы по противодействию 

коррупции в соответствии с программой размещаются на 

официальном сайте ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» в разделе 

«Противодействие коррупции». 

2. Профилактические мероприятия 
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2.1.1. Организация личного приема граждан директором 

(Ежедневно с 10-00 до 12-00) 

Обращений граждан по вопросам коррупции к директору 

Учреждения во 2 квартале 2022 года не поступало. 

2.2.2. Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» оказывает социальные услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». В соответствии с Уставом ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса» не оказывает платные услуги населению. 

Предоставление всех услуг в Учреждении осуществляется 

бесплатно. 

Обращений по фактам неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) не поступало. 

2.2.3. Проведение социального опроса и анкетирования родителей и законных 

представителей, с целью определения степени их удовлетворенности работой 

Учреждения, качеством предоставления социальных услуг 

(Срок исполнения: 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). Во 2 квартале 2022 года 

в опросе и анкетировании приняло участие 15 респондентов. 

2.2.4. Организация проведения социального опроса по вопросам коррупции в учреждениях 

социальной защиты и социального обслуживания населения Ульяновской области  

(Срок исполнения: ежеквартально) 

Во 2 квартале 2022 года в опросе по вопросам коррупции в 

учреждениях социальной защиты и социального обслуживания 

населения Ульяновской области приняло участие 10 

респондентов. 

2.2.5. Создание эффективной внутренней системы правил, подробно регламентирующих 

действия при осуществлении закупок у каждого конкретного заказчика и его 

должностных лиц (порядков, положений, регламентов, инструкций и т.п.) 

(Срок исполнения: ежегодно) 

В Учреждении разработаны и утверждены следующие 

документы регламентирующих действия при осуществлении 

закупок: 

- Положение о комиссии по осуществлению закупок для 

нужд ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»; 

- Положение о порядке взаимодействия контрактного 

управляющего с должностными лицами ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса» в части планирования и осуществления закупок, 

исполнения, изменения и расторжения государственных 

контрактов, заключенных ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 
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- Положение о Приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения нужд ОГКУСО СРЦН «Алые паруса».  

2.2.6 Опубликование плана-графика закупок на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет в разделе "Антикоррупционные мероприятия" 

(Срок исполнения: по мере необходимости) 

План-график закупок размещен на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет в разделе "Противодействие 

коррупции" 

3. Совершенствование деятельности по профилактике и противодействия коррупции в Учреждении 

3.3.1 При формировании начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и методическими рекомендациями по снижению 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Ульяновской области 

(Срок исполнения: по мере необходимости) 

При формировании начальной (максимальной) цены контракта 

специалисты Учреждения руководствуются  требованиями 

статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

методическими рекомендациями по формированию НМЦК. 

3.3.2 Выполнение поручений вышестоящих государственных органов по 

предотвращению проявлений коррупции и их выявлению 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Во 2 квартале 2022 года поручения вышестоящих 

государственных органов по предотвращению проявлений 

коррупции и их выявлению выполнялись в полном объеме. 

Выявленные факты коррупции во 2 квартале 2022 года 
отсутствуют. 

3.3.3 Обобщение и анализ поступающей от государственных органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией, информации о нарушениях законодательства в борьбе с 

коррупцией работниками Учреждения. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Обобщение и анализ информации о нарушениях 

законодательства в борьбе с коррупцией во 2 квартале 2022 года 

не проводилось в связи с отсутствием поступления от 

государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией подобной информации. 

3.3.4 Взаимодействие Учреждения с государственными органами, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, образовательными 

учреждениями, общественными объединениями и иными организациями с целью 

координирования действий, направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений в ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» и осуществления борьбы с ней. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В Учреждении разработано и утверждено директором 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в 

ОГКУСО СРЦН «Алые паруса». 
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3.3.5 Анализирование  и использование опыта других учреждений по вопросам 

предупреждения коррупции в учреждении. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Во 2 квартале 2022 года была проведена работа по изучению 

информационных материалов, нормативно-правовых 

документов в области противодействия коррупции на 

официальных сайтах учреждений социального обслуживания:  

https://opendom73.ru/ 

https://oktsrc.vl.socinfo.ru/ 

https://srcn1-tula.ru/ 

https://zabota164.msp.midural.ru/ 

 

Проанализировав изученную информацию, был сделан вывод 

об аналогичности работы в области противодействия 

коррупции. 

3.3.6 Привлечение общественности и средств массовой информации к сотрудничеству по 

вопросам предотвращения проявлений коррупции, их выявления и противодействия 

коррупции 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Информирование общественности по вопросам 

предотвращения проявления коррупции, их выявления и 

противодействия осуществляется путем размещения 

информации на официальном сайте Учреждения, а также в 

социальных группах Учреждения в сети «Интернет». 

Размещение информации в области противодействия 

коррупции в СМИ не осуществлялось. 

3.3.7 Проведение заседаний комиссий по выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции: 

- Обеспечение права граждан на доступ к информации; 

- Обеспечение открытости деятельности ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»; 

- анализ эффективности мероприятий с сотрудниками ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса». 

(Срок исполнения: не реже 1 раз в квартал) 

Во 2 квартале 2022 года было проведено 1 (одно) заседание 

комиссии с рассмотрением вопроса выполнения данного пункта 

программы мероприятий. 

3.3.8 Подготовка и размещение на информационных стендах и 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». 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Нормативно-правовые документы и иной 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. 

3.3.9 Разработка памяток и методических рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в Учреждении. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Разработан буклет на тему: «Мы против коррупции в 

здравоохранении. Права граждан на бесплатную медицинскую 

помощь» 

https://opendom73.ru/
https://oktsrc.vl.socinfo.ru/
https://srcn1-tula.ru/
https://zabota164.msp.midural.ru/
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3.3.10 Обсуждение на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции результатов 

актов проверок контрольных, надзирающих органов при участии институтов 

гражданского общества 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Обсуждение на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции результатов актов проверок контрольных, 

надзирающих органов при участии институтов гражданского 

общества во 2 квартале 2022 года не проводилось в связи с 

отсутствием в Учреждении проверок контрольных, 

надзирающих органов 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников Учреждения. Выявление и урегулирование конфликтов 

интересов. 

4.4.1 Формирование в коллективе Учреждения обстановки нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам работы. 

(Срок исполнения: 1 раз в квартал) 

В целях формирования в коллективе Учреждения обстановки 

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.  Во 2 квартале 2022 года проведено 1 (одно) 

собрание трудового коллектива.  

4.4.2 Проведение информирования сотрудников Учреждения об изменениях 

антикоррупционного законодательства. 

(Срок исполнения: по мере изменения законодательства) 

Во 2 квартале 2022 года информирование сотрудников об 

изменениях антикоррупционного законодательства 

осуществлялось на общих собраниях работников.  

4.4.3 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. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Мероприятие запланировано на 3 квартал 2022 года. 

4.4.4 В целях повышение сознательности работников, проводить в Учреждении на 

административных совещаниях, общих собраниях трудового коллектива, на «Днях 

охраны труда» обучающие семинары. 

(Срок исполнения: 1 раз в квартал) 

Во 2 квартале 2022 года проведено 1 (одно) собрание трудового 

коллектива с обучающим семинаром в области 

противодействия коррупции. 

4.4.5 Оказание консультативной помощи работникам Учреждения по вопросам, 

связанным с применением на практике основных принципов и правил служебного 

поведения. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Во 2 квартале 2022 года  консультативная помощь не 

оказывалась в связи с отсутствием обращений работников по 

вопросам, связанным с применением на практике основных 

принципов и правил служебного поведения. 

4.4.6 Разъяснение работникам положений кодекса этики и служебного поведения 

работников Учреждения 

Ознакомление с кодексом этики и служебного поведения 

производится в момент трудоустройства работника. Во 2 
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(Срок исполнения: при приеме на работе, далее в течение всего периода) квартале 2022 года обращений работников за разъяснением 

положений кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения не было. 

4.4.7 Осуществление контроля за соблюдением положений Кодекса этики и служебного 

поведения 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Во 2 квартале 2022 года фактов нарушения положений Кодекса 

этики и служебного поведения выявлено не было. 

4.4.8 Осуществление контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового 

распорядка  

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Во 2 квартале 2022 года фактов нарушения Правил внутреннего 

трудового распорядка выявлено не было. 

4.4.9 Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов  

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В Учреждении разработано и утверждено положение о 

выявлении и урегулировании конфликта интересов работников. 

Ознакомление работников с Положением осуществляется в 

момент трудоустройства. 

4.4.10 Разработка и реализация планов антикоррупционных информационных кампаний, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному 

поведению 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В Учреждении разработан и утвержден приказом директора 

Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению. Комплекс, а также 

отчеты о выполнении мероприятий размещены на официальном 

сайте Учреждения.                        

5. Меры направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

5.5.1 Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных "горячих 

линий", разделов "обратной связи", позволяющих гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях 

анонимности 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

На официальном сайте Учреждения в разделе «Контакты» 

http://www.alparusa73.ru/contacts/ предусмотрена форма 

«Обратной связи», на официальном сайте Учреждения, в 

разделе «Противодействие коррупции» , а также на стенде 

посвященному вопросам противодействия коррупции указан 

номер телефона «Горячей линии» позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных им фактах 

коррупции, в том числе на условиях анонимности 

http://www.alparusa73.ru/contacts/


 
 

8 

5.5.2 Реализация проекта "Антикоррупционная почта Ульяновской области» 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

В Учреждении установлен специализированный ящик «Для 

обращения граждан о фактах коррупции», осмотр и выемка 

которого осуществляется 1 раз в две недели. 

5.5.3 Проведение "прямых телефонных линий" с населением Ульяновской области по 

вопросам противодействия коррупции 

(Срок исполнения: ежеквартально) 

Во 2 квартале 2022 года обращений граждан по фактам 

коррупции в Учреждение на «горячую линию» не поступало. 

5.5.4 Проведение выемки обращений из специализированного ящика "Для обращений 

граждан о фактах коррупции" 

(Срок исполнения: 1 раз в две недели) 

В Учреждении установлен специализированный ящик «Для 

обращения граждан о фактах коррупции», осмотр и выемка 

которого осуществляется 1 раз в две недели. Сообщений от 

граждан о фактах коррупции во 2 квартале 2022 года не 

поступало. 

5.5.5 При выявлении случаев формирования начальной (максимальной) цены контракта 

на основе коммерческих предложений организаций, имеющих признаки 

аффилированности, а также необоснованного разделения на отдельные лоты 

однородных (идентичных) товаров, работ, услуг применение в установленном 

порядке к лицам, допустившим такие случаи, весь спектр дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных законодательством, в зависимости от тяжести 

дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения) и снижение размера выплат 

стимулирующего характера в порядке, предусмотренном правовыми актами, 

устанавливающими условия оплаты труда соответствующих работников. 

(Срок исполнения: в течение всего периода) 

Случаев выявления факта формирования начальной 

(максимальной) цены контракта на основе коммерческих 

предложений организаций, имеющих признаки 

аффилированности, а также необоснованного разделения на 

отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ, 

услуг во 2 квартале 2022 года не было.  

5.5.6 Проводить анализ нарушений работниками Учреждения Правил внутреннего 

трудового распорядка, положений Кодекса этики и служебного поведения, принятие 

на основе анализа дополнительных мер по совершенствованию корпоративной 

культуры 

(Срок исполнения: 1 раз в полгода) 

 Анализ информации о нарушениях работниками Учреждения 

Правил внутреннего трудового распорядка, положений Кодекса 

этики и служебного поведения в 1 полугодии 2022 года не 

проводился в связи с отсутствием вышеуказанных нарушений.  

 

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

 

Исполнитель: 

Исхакова Г.Р 

Тел. 8(904) 1837846 


