
УТВЕРЖДАЮ: 
ТАУСО ГЦ в г.Ульяновске: 

.Г.Ворончихина 
2018 г. 

Ежеквартальная рейтинговая оценка эффективности 
антикоррупционной деятельности Областного государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г.Ульяновске» 

за IV квартал 2018 г. 
№ п/п Количество 

баллов 
Наименование, №, дата 
документа (протокола, 

уг.дела, приговора) 

Предмет документа 
(краткое содержание 

жалобы, уг.дела, 
приговора и т.п.) 

Примечание 

1 3 балла Приказ № 40-хд от 
09.01.2018 г. « О назначении 
лиц, ответственных за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений» 

ответственным лицом 
за профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений 
назначена 
ЕфановаН.М. 

Выполнение 100 % 

2 3 балла Распоряжение Министерства 
от 02.11.2016 г. №3275-р 

Оформление сайта Выполнение 100 % 

3 3 балла Распоряжение Министерства 
от 02.11.2016 г. №3275-р 

Оформление 
информационного 
стенда 

Выполнение 100 % 

4 3 балла Распоряжение Министерства 
от 02.11.2016 г. № 3275-р; 
Приказ № 41-хд от 
09.01.2018 г. «О работе 
ящиков «Для сбора 
обращений граждан» 

Об установлении 
ящиков для 
обращений граждан о 
фактах коррупции 

Выполнение 100 % 

5 3 балла Договор № 1/16 от 
01.10.2016 г. с ООО 
«Протагор» 
Согласован ГУТЗ и СБ У/о -
Распоряжение от 
24.06.2016 г. № 612-р 
Согласован Департаментом 
гос. имущества У/о 
05.04.2016 г. № 2441 

Передача в аренду 
помещения на 
техническом этаже 
корпуса № 2. 

Срок аренды 
с 01.10.2016 по 
30.09.2021 гг. 

6 3 балла Методические рекомендации 
от 10.10.2016 №73-ИОГВ-
08.01/9238 

Прием 
благотворительных 
пожертвований 

Выполнение 100 % 

7 3 балла Распоряжение Министерства 
от 17.10.2016 г. №2951-р 

Требования 
стандартов 
информационного 
освещения 

Выполнение 100 % 

8 3 балла Официальный сайт, твиттер, 
вконтакте 
02.02.2018 г. 

О работе «горячей 
линии» 
Уполномоченного по 

Пресс-релиз 



Официальный 
вконтакте 
06.03.2018 г. 

Официальный 
вконтакте 
22.03.2018 г. 

сайт, твиттер. 

сайт, твиттер. 

Официальный 
вконтакте 
04.05.2018 г. 

Официальный 
вконтакте 
04.05.2018 г. 

Официальный 
вконтакте 
04.05.2018 г. 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер. 

сайт, твиттер. 

Официальный 
вконтакте 
04.05.2018 г. 

Официальный 
вконтакте 
04.05.2018 г. 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
03.07.2018 г. 

сайт, твиттер, 

противодействию 
коррупции в 
Ульяновской области 
Александра Яшина 
Собрание трудового 
коллектива. Отчет об 
антикоррупционной 
деятельности 
Собрание по 
формированию 
негативного 
отношения к 
коррупционной 
деятельности с 
получателями 
социальных услуг 
учреждения 
Анкетирование 
получателей 
социальных услуг об 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг. 
Раздача брошюр-
памяток 
антикоррупционной 
направленности. 
25 апреля в ОГАУСО 
ГЦ в г. Ульяновске 
проведен единый день 
личного приема 
граждан с 
обращениями по 
фактам коррупции. 
26 апреля в 
учреждении проведен 
«Единый день 
антикоррупционного 
просвещения». 
27 апреля в ОГАУСО 
ГЦ в г.Ульяновске 
проведено общее 
собрание сотрудников 
и получателей 
социальных услуг с 
показом видеороликов 
антикоррупционной 
направленности. 
О проведении 
собрания среди 
получателей 
социальных услуг на 
тему «Профилактика 
коррупционных 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 



Официальный 
вконтакте 
23.07.2018 г. 

Официальный 
вконтакте 
01.08.2018г 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
07.08.2018г 

Официальный 
вконтакте 
07.08.2018 т 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
07.08.2018 т 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
03.08.2018 г. 

сайт, твиттер, 

правонарушении» 
О проведении в 
Ульяновской области 
форума «Неделя 
справедливости, 
согласия и созидания» 
0 проведении 
радиопередачи «Дни 
справедливости, 
согласия и 
созидания», об 
оформлении 
тематический стенд. С 
1 по 22 августа в 
учреждении пройдут 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
противодействия 
коррупции 
О распространении 
памяток и буклетов 
антикоррупционного 
поведения. 
6 августа директором 
Геронтологического 
центра проведен 
единый день приема 
граждан по вопросам 
противодействия 
коррупции "Вместе 
против коррупции!". 
О проведении обходов 
и опросов 
получ.соц.услуг 
членами комиссии по 
противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов 

об удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг, выявления 
фактов 
коррупционных 
проявлений в рамках 
проекта "Дни 
справедливости, 
согласия и созидания" 
14.08 в рамках 
проекта «Дни 
справедливости, 
согласия и созидания» 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 



Официальный 
вконтакте 
15.08.2018г 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
17.08.2018г 

сайт, твиттер, 

Официальный 
вконтакте 
20.08.2018 т 

Официальный 
вконтакте 
04.12.2018 

Официальный 
вконтакте 

0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 г . 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер, 

сайт, твиттер, 

состоится «прямая» 
телефонная линия 
Александра Яшина, 
Уполномоченного по 
противодействию 
коррупции в 
Ульяновской области. 
15 августа в рамках 
реализации проекта 
"Дни справедливости, 
согласия и созидания" 
в Геронтологическом 
центре проведены 
лекции с 
сотрудниками на тему 
«Профилактика 
коррупционных 
проявлений». 
Проведено заседание 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции. 
16/08 в Геронт.центре 
проведено общее 
собрание сотрудников 
с участием 
общественных 
представителей. 
Прозвучали доклады о 
реализации мер по 
противодействия 
коррупции, доведен 
«Кодекс 
антикоррупционного 
поведения жителя 
Ульяновской 
области». 
Организован показ 
роликов 
антикоррупционной 
направленности 
О конкурсе 
социальной рекламы 
«Вместе против 
коррупции!» 
О проведении 3 
декабря "прямой 
линии" и приема 
обращений по фактам 
коррупции. 
Единый день приема 
граждан по вопросам 
противодействия 
коррупции. 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 

Пресс-релиз 



Официальный сайт, твиттер, 
вконтакте 
11.12.2018 

Раздача памяток 
антикоррупционной 
направленности 

Пресс-релиз 

9 3 балла Лист ознакомления от 
28.09.2018 г. 

Ознакомлены 100% 
персонала 

Выполнение 100 % 

10 3 балла отсутствуют 

11 0 баллов отсутствуют 

12 0 баллов отсутствуют 

13 0 баллов отсутствуют 

14 3 балла Протокол № 1 от 09.01.18 г. 

Протокол № 2 от 22.01.18 г. 

Протокол № 3 от 25.01.18 г. 

Отчет об исполнении 
Плана мероприятий 
противодействия 
коррупции в ОГАУСО 
ГЦ в г.Ульяновске за 
2017 г. 
Об утверждении 
Плана работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов 
ОГАУСО ГЦ в 
г.Ульяновске на 
2018 г. 
Об утверждении 
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 
2018 г. 
Информация от 
Уполномоченного по 
противодействию 
коррупции в 
Ульяновской области 
о фактах проявления 
коррупции. 
Информационное 
письмо о вопросах, 
связанных с 
конфликтом 
интересов в 



Протокол №4 от 31.01Л 8 г. 

Протокол № 5 от 14.02.18 г. 

Протокол № 6 от 21.02.18 г. 

Протокол № 7 от 19.04.18 г. 

Протокол № 8 от 17.05.18 г. 

Протокол № 9 от 22.05.18 г. 

Протокол № 10 от 19.06.18 г. 

Протокол № 11 от 25.06.18 г. 

учреждениях 
Информация от 
Уполномоченного по 
противодействию 
коррупции в 
Ульяновской области 
о работе «горячей 
антикоррупционной 
линии». 
О реализации 
комплекса 
дополнительных мер 
по профилактике 
коррупции. 
Об ознакомлении с 
Протоколом комиссии 
по противодействию 
коррупции в 
Министерстве 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области 
от 26.01.2018 г. 
О проведении 
«Седьмой 
региональной недели 
антикоррупционных 
инициатив» в 
учреждении. 
О 
несанкционированной 
торговле в 
помещениях 
учреждения. 
О предоставлении 
сведений по итогам 
заседания комиссии 
по координации 
работы по 
противодействию 
коррупции в 
Ульяновской области 
06.04.2018 г. 
Информационное 
письмо о вопросах, 
связанных с 
конфликтом 
интересов в 
учреждениях. 
О проведении работы 
по проверке 
работников на 
рабочих местах с 



Протокол № 12 от 27.06.18 г. 

Протокол № 14 от 31.07.18 г. 

Протокол № 15 от 02.08.18 г. 

Протокол № 16 от 15.08.18 г. 

Протокол № 17 от 12.10.18 г. 

целью выявления лиц, 
нарушающих 
трудовую 
дисциплину. 
О нарушении 
Ахмедьяновой А.А., 
официанткой, кодекса 
этики и служебного 
поведения. 
О предоставлении 
предложений по 
устранению 
коррупционных 
рисков. 
О проведении в 
учреждении 
мероприятий в рамках 
«Дней 
справедливости, 
согласия и 
созидания». 
О продвижении 
Общественного 
антикоррупционного 
договора и 
разъяснению его 
положений. 
О проведении 
мониторинга на 
предмет исполнения 
требований статьи 
13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЭ «О 
противодействии 
коррупции». 
Об организации 
работы по разработке 
ведомственной 
программы 
«Противодействие 
коррупции в сфере 
деятельности 
Министерства 
здравоохранения, семь 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 
на 2019-2021 гг. 
Об организации 
работы по сбору 
предложений по 
формированию 
проекта областной 



Протокол № 18 от 23.10.18 г. 

Протокол № 19 от 31.12.18 г. 

Протокол № 20 от 30.11.18 г. 

Протокол № 21 от 03.12.18 г. 

Протокол № 22 от 19.12.18 г. 

сайте 
о 

отбора 

программы 
«Противодействие 
коррупции в 
Ульяновской области» 
на 2019-2021 г. 
О размещении на 
официальном 
информации 
проведении 
конкурсного 
разработанных 
гражданами проектов, 
направленных на 
профилактику 
коррупции в 
Ульяновской области 
О размещении 
инф ормационных 
материалов на 
официальном сайте и 
стенде учреждения. 
О проведении 
мероприятий, 
приуроченных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 
- 9 декабря. 
Об утверждении 
Плана работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов 
ОГАУСО ГЦ 
в г.Ульяновске» на 

2019 г. 
О соблюдении запрета 
дарить и получать 
подарки 

ИТОГО: 33 балла 

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


