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Администрация Областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске»

направляет в Ваш адрес План проведения девятой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» в Областном государственном автономном
учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в

г.Ульяновске».
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«

План проведения
девятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
в Областном государственном автономном учреждении социального обслуживания
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске»
Дата, время и место
проведения мероприятия

22.11.2019 г.
Официальный сайт
учреждения,
СМИ
25.11.2019 г.
15-00- 17-00
Кабинет директора

26.11.2019 г.
Учреждение

Наименование мероприятия (краткая
характеристика, цель мероприятия)

Предполагаемое
количество участников
мероприятия

Информационное освещение в СМИ, на
официальном сайте учреждения плана
мероприятий девятой региональной
«Недели
антикоррупционных
инициатив»
Проведение «Единого дня личного Получатели социальных
приёма граждан с обращениями по услуг, сотрудники,
посетители
фактам коррупции»
10 чел.
Проведение
«Единого
дня Получатели социальных
антикоррупционного
просвещения». услуг, сотрудники
Проведение лекций с персоналом по
подразделениям
и
получателями 600 чел.
социальных услуг по отделениям с
протоколированием участников под
роспись.

Сотрудник, ответственный за
организацию проведения
мероприятия (контактная
информация)
Мингалева Т.А., специалист по
социальной работе

Ворончихина О.Г., директор,
Ефанова Н.М., начальник отдела по
делам ГО и ЧС

Ефанова Н.М., начальник отдела по
делам ГО и ЧС,
руководители подразделений,
этажные медсестры

10-00
27.11.2019 г.
Актовый зал

25-29.11.2019 г.
Учреждение

25-29.11.2019 г.
Учреждение

25-29.11.2019 г.

Проведение
«Единого
дня
антикоррупционного просвещения».
Общее
собрание
сотрудников
и
получателей социальных услуг с
показом
видеороликов
антикоррупционной направленности.
Проведение
обходов
и
опросов
получателей социальных услуг членами
комиссии
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию
конфликта
интересов
об
удовлетворенности качеством оказания
услуг,
выявление
фактов
коррупционных проявлений.
Анализ приказов по учреждению по
кадрам
на
предмет
отсутствия
нарушений ТК РФ по оформлении
совместительства
(совмещения),
установлению надбавок, компенсаций,
стимулирующих
выплат.
Проверка
претензионной и исковой работы на
предмет исполнения контрагентами
взятых на себя обязательств, взыскания
учреждением пеней,
неустоек
за
ненадлежащее исполнения обязательств
по договорам, взыскания арендной
платы и коммунальных платежей. В
случае
обнаружения
нарушений
принять незамедлительные меры по
приведению правовой базы и работы в
учреждении
в
соответствии
с
законодательством.
Раздача
брошюр-памяток

Получатели социальных Ефанова Н.М., начальник отдела по
услуг, сотрудники
делам ГО и ЧС,
Савельева Е.В., заведующая
120 чел.
правовое обслуживание
организационно-методическое
отделение
Получатели социальных Ефанова Н.М., начальник отдела по
услуг
делам ГО и ЧС,
члены комиссии по
500 чел.
противодействию коррупции и
урегулированию конфликта
интересов

Члены комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликта интересов

Ефанова Н.М., начальник отдела по
делам ГО и ЧС,
члены комиссии по
противодействию коррупции и
урегулированию конфликта
интересов

10 чел.

Получатели социальных Руководители подразделений,

Учреждение

25-29.11.2019 г.
Учреждение,
Официальный сайт
учреждения
28.11.2019 г.
Учреждение

03.12.2019 г.
Учреждение

антикоррупционной направленности.

услуг, сотрудники

этажные медсестры

600 чел.
Работа «Горячей линии» по приёму Получатели социальных Савельева Е.В., заведующая
обращений граждан и предложений по услуг, сотрудники,
правовое обслуживание,
борьбе с коррупцией.
граждане
организационно-методическое
отделение
Анализ поступивших в учреждение Члены комиссии по
Ворончихина О.Г., директор,
обращений
граждан
по
фактам противодействию
члены комиссии по
коррупции,
выявление
причин
и коррупции и
противодействию коррупции и
условий порождающих возникновение урегулированию
урегулированию конфликта
зон коррупционного риска и выработка конфликта интересов
интересов
предложений по их ликвидации
15 чел.
Подведение
итогов
девятой Ефанова Н.М.,
Ефанова Н.М., начальник отдела по
региональной
«Недели начальник отдела по
делам ГО и ЧС
антикоррупционных
инициатив», делам ГО и ЧС
анализ
проведённых
опросов,
подготовка отчёта

Разработано:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Н.М.Ефанова

