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Горбунова
2022r

комплекс просветительских и воспитательцых меропрпятий, направленных ва
формирование в обществЪ негативного отношепия к коррупционЕому поведению

л!
п/п

Наименование меропрЕятпя Срок псполпенпя ответственпый
исполцитель

Организация личЕого приема
граждаЕ дирqктором .

Ежедневно с 10-00
до 12-00

,Щиректор

2 Организация и проведение в
Международный депь борьбы с
коррулцией мероприятий,
направленньц на формироваяие
нетерпимости в обществе к
коррупциопцому поведению.

Ежегодно до 9
декабря

Ответствепное лицо
за работу по

профилактике
корр}.пциоЕньD(
правонарушений

3 Распространение среди населения
Кодекса аЕтикоррупционного
поведения жителя Ульяновской
области, паI4яток по вопросttI\,l
антикоррупционного поведения
граждан.

Ежегодно до 9
декабря

ответствепное лицо
за работу по

профилактике
коррулционных
правонарушений

4 Реапизация проекта ,,Дци
справедливости, согласия й
созидания)).

Ежегодно !иректор
Ответственное лицо

за работу по
профилактике

КОРРУПЦИОННЬD(
тrrrяDлuапr,trтдrri.it

5 Разработка и размещение на стенде в
rIреждении памяток для граж,цан об
общественно опасных последст"иях
коррупционЕьD( правонарушениях.

Ежегодно ответственное лицо
за рабоry по

профилактике
корр}.пционньD(

пhоDлUоhUYтrа....-9
6 Организация и проведение лекций по

правовым зЕаниям о борьбе с
коррlтtцией дJIя несовершеннолетних
пребывающих в Учреждении.

Организачия " лро*д.r".-]областньrх o"oano 
iантикоррупционньж инициатив и l

недель права и обшественного lKoHцoJuI. 
l

Ежегодно заместитель
директора

ответственное лицо
за работу по

профилактике
коррупциоЕIrьD(
правонарушений

7 Ежегодно ,Щиректор

ответственное лицо
за работу по

профилактике
коррупционньDr
правонаDчшеIrий

8 rlодготовка и размещение на в течение всего от"етсiвенпое лицо
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информационном сrенл. и
официальном сайте в сети Иптернет
нормативно-правовьIх актов и иного
материarла о ходе реализации
антикоррlтrционпой поли,rики в
ОГКУСО CPI_{E <Рябинка>, ведение
на официально* 

"u*." }пrреждения
СТРаfiИЧКИ .,Проти водействие

за работу по
профилакrике

коррупциоIrньж
правонарушений

ответственный за
ведение сайта

Проведение социально.о uпроса и
анкетирования родителей и зi!коЕЕьD(
представителей, с целью определения
степени их удовлетвореFIности
работой Учреждения, качеством

Ежеквартальпо Ответственное rпацо
за работу по

профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений

Оргаrизация - -Троведени"
социatльного опроса по вопросам
корр}тции в учреждениях
социальной защиты и социальЕого
обслуживания населения
ульяновской области.

Ежеквартально Ежеквартально

Учреждения обстановки
Еетерпимости к фактамвзяточничества, проявления
корыстньrх интересов в ущерб
интересам работы.

Формировапие ;-- KolIJIeKlиBe 1 раз в KBapTa,r .Щиректор

ответственпое лицо
за рабоry по

профилаюике
коррупционЕьrх

Проведение ;Форм"р""аrrr"
сотруд{иков Учреждения об
ИзмеЕениlж аЕтикоррупциоЕного
закоЕодательства,

По мере изменения в
закоЕодательстве

Ответственное лицо
за работу по

профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

Проведение с -lаЬrниками
разъяснительньD< мероприятий,
совместно с правоохраЕительными
оргаIrами о недопущеЕии поведеIlия,
которое может восприниматься
окружающими как обещание иrпл
предложеIrие дачи взятки либо
согласие принять взятку или как

в течение всего
периода

.Щиректор

В целях повышЪния сознйлББЙ
работников. лроведение в
учреждение на адм инистративн ых
совещаниях, общих собраниях
трудового коллектива, на <!нях

1 раз в KBapTarr

Ознакомле ние 
"ной- прибызших-

раоотников под росIlись с
содержаЕием законодательпьD( актов

При приеме на
работу

Специапист по
кадра}l
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за на рушение антикоррупционЕого
законодате.тьства.
Разъяснение рuОЪЙЙЙ п*Й""rt_-
КОДеКСа этики и служебного
поведения работников Учреждения.

При приеме Hi
рабоry, далее в
течение всего

!иректор

за.плеститель

Размещение на сiЙЙiБ дос"уrrн"ж
дJUI граждаЕ местах в помещении
учреждения номера мобильноtо
телефона директора Учреждения.
контактньп телефонов
антикорр}пционIlьж
линий>, органов поопrочffi'Т
оргаIlов вн},тренцих дел} а также
коцтактньD( данЕых лица.ответственного за организацию
противодействия коррупции в

С учетом измеrrепия--
номера мобильного

телефона

Ответственное ЙЙ
за работу по

профилактике
корр}.пциоЕЕьж
правонарушений

фlъкционироЙнЙ
консультирования

грФцдан по

lll]""оо"и.r"r" nooor.,uil"ooiil
предоставлении услуг житеJUIмульяновской области в сфере
социiLlIьного обслуживания граждан

Оr"етстве"ное лЙЙ
за работу по

профилактике
коррупционньц
правонарушений

ответственньтй за
д,учU9д9диЕ анкетирования
получателей социальньж услуг и ихзакоЕцьIх представителей поВОПРОСаМ проявления бытовой
корр)тции в Учреждении

ОтветственноБ лЙЙ
за работу по

профилактике
КОРРУПЦИОНIIЬD(

правонарушений

- на официа,тьном сайте Учреж,дения
- на иЕформационньц

_ л__.',чр!rrrучDaгrис ПОЛУrаТеЛеЙ
социальньп услуг об их llpaBax наоесплатное социilльное
оослуживание в Учреждении:

в течение всего Специа,тист по
ка цFам

ответственный за
ведение сайта


