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Отчет о работе по предупреждению коррупции 
в ОГАУСО ГЦ в г.Ульяновске 

за IV квартал 2018 г. 
Работа в учреждении ведется в соответствии с Комплексом 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению, 

в сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области, Методическими рекомендациями по совершенствованию 

необходимых действий по предупреждению коррупции в деятельности 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области, Распоряжением «Об 

установлении ящиков обращений граждан о фактах коррупции и порядке их 

вскрытия». 
Приказ «О назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений» имеется, ответственные по учреждению в целом и по 

подразделениям назначены. Утверждена Антикоррупционная политика 

учреждения. Ежегодно разрабатывается План мероприятий по противодействию 

коррупции, График просветительских мероприятий. Все мероприятия проводятся, 

согласно утвержденных сроков. Утверждены Перечень зон повышенного 

коррупционного риска в деятельности учреждения, Антикоррупционный паспорт 

учреждения, подписана Декларация присоединения к Общественному 

антикоррупционному договору. Ежеквартальная рейтинговая оценка 

антикоррупционной деятельности своевременно направляется в Министерство 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

Информация на официальном сайте учреждения и стендах поддерживается в 

актуальном состоянии. 
Создана и осуществляет свою деятельность комиссия по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в ОГАУСО ГЦ в 

г.Ульяновске. За текущий период 2018 г. проведено 22 заседания. 



Со всеми сотрудниками по подразделениям проведены совещания по 

просветительским и воспитательным мероприятиям, направленным на 

формирование негативного отношения к коррупционному поведению: 

15.01.2018 г., 05.02.2018 г., 12.03.2018 г., 04.05.2018 г, 26.04.2018 г., 14.05.2018 г., 

13.06.2018 г., 09.07.2018 г., 03.08.2018 г., 15.08.2018 г., 05.09.2018 г., 19.09.2018 г., 

03.10.2018 г., 17.10.2018 г., 31.10.2018 г., 14.11.2018 г., 28.11.2018 г., 12.12.2018 г. 

С получателями социальных услуг проведены беседы: 17.01.2018 г., 

22.02.2018 г., 23.03.2018 г., 27.04.2018 г., 03.05.2018 г., 20.06.2018 г., 

03.07.2018 г., 23.08.2018 г., 28.09.2018 г., 18.10.2018 г., 15.11.2018 г., 11.12.2018 г. 

Проведен показ фильмов, роликов, презентаций антикоррупционной 

направленности: 16.01.2018. г., 30.01.2018 г., 13.02.2018 г., 27.02.2018 г., 

13.03.2018 г., 27.03.2018 г., 10.04.2018 г., 24.04.2018 г., 08.05.2018 г., 22.05.2018 г., 

05.06.2018 г., 19.06.2018 г., 03.07.2018 г., 17.07.2018 г, 31.07.2018 г., 14.08.2018 г., 

28.08.2018 г., 11.09.2018 г., 25.09.2018 г. 

В IV квартале 2018 г. было распространено 500 памяток 
антикоррупционной направленности. 

В учреждении имеются ящики для сбора обращений граждан, 

располагаются на вахтах корпусов №№1,2. Работа с поступившими обращениями 

через «Ящик для сбора обращений граждан» ведется, согласно приказа 41-хд от 

09.01.2018 г. 

Назначена комиссия в составе 12 человек. 

Ящик опечатан. 
Выемка поступивших обращений проводится комиссионно 1 раз в неделю 

по понедельникам. За текущий период 2018 года поступило 19 обращений. 

Все обращения регистрируются в «Журнале регистрации обращений, 

поступивших через «Ящик для сбора обращений граждан» и направляются на 

рассмотрение директору. 
Организован прием обращений по телефону приемной, а также через 

официальный сайт учреждения. 

Обращений по фактам коррупции за данный период не поступало. 

Нач.отдела по делам ГО и ЧС Н.М.Ефанова 


