
областное государственпое казёнпое учрея(деЕие социального
обслуяtивания <<соцпально-реабилптационный цептр для

несовершеннолетцих <<Рябпнко> в с. Труслейка>>

прикАз

20а{А. N,,ry!

об утверждепип плаfiа мероприqтий просветитеJIьского характера по
противодейстВию коррупции gа 2022-2024r.r. в областном .о"уд"р"r"a""о,

казёнпом учрещдеIrии социаJIьпого обqгryrrсиванпя <<Социаль"о-р"чб"пrr"чионпый
центр для несовершепнолетпих <<Рябинка), в с. Труслейка>

В цеrrях исполнения протокола заседания комиссии по коордиЕации работы по
противодействию коррупции в Ульяновской области от 30.05.2022г, rтпtвопс

ПРИкА3ыВАЮ:
1, Утвердить план мероприятий просветительского характера по противодействию
корр}rпции в областном государствеЕЕом казённом rIрех(,цеЕии социального
обслуживания <Социально-реабилитадионный центр дJUI несовершеннолетних <Рябинка>
в с. Труслейка> gа2022-2О24r,г. (Приложепие J\Ъ1).
2, Разместить, fIлан мероприятий просветительского характера, по противодействию
коррупции в областном государственном казённом учреждении социаJIьного
обслуживаrrия <Социа:rьно-реабилитацЙонirьй цеЕтр дJIя Ilесовершеннолетних <Рябинка>
в с. Труслейко на2022-2О24г,t на официальном сайте у.rреждения.
Срок: 08.07.2022г,
отвстственный: .Щергунова А.В., специалист по кадр€l^{.
3. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор a7;*'d,- К.А. Горбlъова



Приложение Nl1

План мероприятий
просветительского характера по противодействию коррупции

В Областном государствепном казённом учрея(дении соц"*"t оiо обслуживаIrия
<<Социально-реабилитационный центр для несовершенЕолетних <<Рябинка> в с.

Труслейка>
на 2022-2024t.r.
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Наименование мероприятия ответственные за
реaLтизацию
мероприятия

Срок реализации

Размещение на информационном
стенде по вопросtlld противодействия
КОРРУПЦИИ В ДОСТУПНЫХ ДJIЯ
сотрудников rIрещцения месте,
номеров телефона директора
}4{реждеция, актуальЕьrх Еомеров]
телефонов правоохранительньD(

!рганов.

.Щергlтrова А.В. Постоянно

2 Поддержаrrие в актуальном
состоянии специальЕого раздела
кПротиводействие коррупции) на

рфициальном сайте 1пrреждения.

.Щерryнова А.В.
Мордвинкина Е.С.

Постоянно

з Проведение Горячей линии по
вопроса-t{ противодействия
коррупции. Прием обращений по
телефону и на сайте учреждения.

.Щергунова А.В.
Мордвинкина Е.С.

Ежемесячно

4 Проведение опросов родителей и
законньж представителей об
удовлетворенности качеством
оказания услуг, выявпение фактов
коррупционньD( проявлений.

,Щергlнова А.В. Ежеквартально

5 Проведение лекций с персоналом по
подразделениям с
протоколированием участников под

э9qпись.

,Щергунова А.В.
Руководитеrпl
подразделений

Ежеквартально

6 Раздача брошюр-памятrк для
граждаЕ об общественно опасньD(
последствиях коррупционньD(
прzrвонарушениях.

.Щергунова А.В. Ежеквартально

7 Размещение в здании у.р"ждения,
ПаI\dЯТОК ДjU{ ГРаЖДаЕ Об
обществеЕЕо опасньIх посJIедствиях

.Щерryнова А.В. Постоянно



Проведение выемки обращений из
специаJIизцрованного щтка <.Щ;тя
обращений цращдаIr о фактах
коррупцшr>.

Члены рабочей
гр)ппы по выемке

обращений из
специаJIизцроваЕIIого

ящика <,iI.пя

обращешй гращдан

1 раз в педеrпо

Il


