
Сведения о состоявшихся заседаниях комиссии, принятых 

решениях 

 

Заседание комиссии от 09.01.19 г. 

Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий противодействия 

коррупции в ОГАУСО ГЦ в г.Ульяновске за 2018 г., Графика проведения 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения  к коррупционному поведению с 

получателями социальных услуг в ОГАУСО ГЦ в г.Ульяновске на 2019 г. 

Решили: 

Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий противодействия 

коррупции в ОГАУСО ГЦ в г.Ульяновске за 2018 г. 

Утвердить График проведения просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование негативного отношения  к 

коррупционному поведению с получателями социальных услуг в ОГАУСО 

ГЦ в г.Ульяновске на 2019 г. 

Разместить вышеуказанные утвержденные документы на официальном сайте 

учреждения. 

 

Заседание от 15.02.19 г. 

Рассмотрение анонимного обращения в адрес учреждения. 

Решили: 

Провести беседы с сотрудниками под личную роспись о запрете принятие 

подарков от получателей социальных услуг, сбора продуктовых отходов и 

распространения информации о сотрудниках, получателях социальных услуг 

и деятельности учреждения  в общественных местах. 

 

Заседание от 26.03.19 г. 

О реализации областной программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2019-2021 гг. 

Решили: 

Разработать и утвердить План подготовки к реализации мероприятий, в 

рамках исполнения Постановления Правительства Ульяновской области от 

20.12.2018 г. № 665-П «Об утверждении областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 гг.» 

Областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске». 

 

Заседание от 16.04.2019 г.  



Рассмотрение результатов работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ульяновской области 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

Заседание от 30.04.2019 г. 

Рассмотрение участия в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». 

Решили: 

Принять участие Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции. 

 

Заседание от 21.05.2019 г. 

О размещении информации на информационном стенде и сайте учреждения 

о Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции» 

Решили: 

Разместить информацию на информационном стенде и сайте учреждения о 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции. 

 

Заседание от 22.05.2019 г. 

О проведении в Ульяновской области с 27.05-31.05.2019 г. восьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив». 

Решили: 

Разработать и утвердить План проведения Восьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в Областном государственном автономном 

учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр 

«ЗАБОТА» в г.Ульяновске». 

Опубликовать План и информацию о проведении данного мероприятия на 

официальном сайте учреждения. 

Направить утвержденный план в Отдел общественных коммуникаций и 

социальных инициатив администрации Заволжского района города 

Ульяновска. 

Направить утвержденный план в  департамент административного 

обеспечения Министерства. 

Отчёты о результатах проведения мероприятия  с приложением 

фотоматериалов или видеоматериалов предоставить на эл.почту  

pravo_minsoc@mail.ru.  



 

Заседание от 29.05.2019 г. 

О размещении информации на информационном стенде и сайте учреждения. 

Решили 

Разместить на информационном стенде и сайте учреждения «Рекомендации 

по недопущению возникновения ситуаций, представляющих коррупционную 

опасность». 

 

Заседание от 08.07.2019 г. 

Об актуализации информации по организации работы по противодействию 

коррупции в учреждении. 

Решили 

Провести проверку наличия правовых актов, ведения сайта, оформления 

информационного стенда, выемки специализированного ящика для 

обращения граждан, заседаний комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов, оформления протоколов заседаний, 

взаимодействия с общественниками. 

 

Заседание от 10.07.2019 г. 

Об утверждении Программы противодействия коррупции в Министерстве 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области на 2019-2021 гг. 

Решили: 

Организовать выполнение мероприятий Программы противодействия 

коррупции в Министерстве семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области на 2019-2021 гг. в 

соответствии с установленными сроками. 

Ознакомить под роспись сотрудников учреждения с Программой 

противодействия коррупции в Министерстве семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019-2021 гг. 

Предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы 

учреждения реализацию мероприятий Программы противодействия 

коррупции в Министерстве семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области на 2019-2021 гг. 

Обеспечить предоставление в департамент административного обеспечения 

Министерства отчетности об исполнения Плана реализации Программы 

ежеквартально. 

 

Заседание от 20.09.2019 г. 



О размещении информации на информационном стенде и сайте 

учреждения. 

Решили: 

Провести проверку актуальности и соответствия методическим 

рекомендациям информации, выложенной на официальном сайте и на 

информационных стендах учреждения. При необходимости доработать. 

Организовать в учреждении проведение «горячих линий» по вопросам 

противодействия коррупции. Информацию об их проведении размещать на 

официальном сайте учреждения. 

 


