
Сведения о состоявшихся заседаниях комиссии, принятых 

решениях 
 

Заседание от 11.01.2021 г. 

Рассмотрение Отчета о выполнении мероприятий Программы 

противодействия коррупции Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 - 2021 

годы в Областном государственном автономном учреждении социального 

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

2020 г., Графика проведения просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование негативного отношения  к 

коррупционному поведению с получателями социальных услуг в ОГАУСО 

ГЦ «ЗАБОТА» в г.Ульяновске на 2021 г., Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Областном государственном 

автономном учреждении социального обслуживания «Геронтологический 

центр «ЗАБОТА»  в г.Ульяновске» на 2021 г. 

Решили: 

Утвердить Отчет о выполнении мероприятий Программы 

противодействия коррупции Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 - 2021 

годы в Областном государственном автономном учреждении социального 

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

2020 г. 

Утвердить График проведения просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование негативного отношения  к 

коррупционному поведению с получателями социальных услуг в ОГАУСО 

ГЦ «ЗАБОТА» в г.Ульяновске на 2021 г. 

Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Областном государственном автономном учреждении социального 

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

2021 г. 

Разместить вышеуказанные утвержденные документы на официальном 

сайте учреждения. 

 

Заседание от 12.02.2021 г. 

О проведении служебного расследования. 

Решили: 

Провести служебное расследование по фактам, указанным в заявлении. 

Составить акт. 



Заседание от 10.03.2021 г. 

О проведении служебного расследования. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

 

Заседание от 14.05.2021 г. 

 О проведении коррупционных рисков. Распоряжение № 662-р от 

13.05.2021 г. «О проведении оценки коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок в Министерстве семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области и 

подведомственных учреждениях социальной сферы» 

Решили: 

Организовать проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок в учреждении. 

Сформировать реестр коррупционных рисков и план мероприятий по 

минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок в учреждении. 

Результаты оценки коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок в учреждении, рассмотреть на заседании комиссии 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов с 

целью выявления превышения должностных полномочий и 

аффилированности участников закупок. 

 

Заседание от 31.05.2021 г. 

О принятии участия в Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». 

Решили: 

Принять участие Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» в номинации 

«Лучший плакат». 

 Информацию о принятых организационных и информационных мерах 

по участию в конкурсе предоставить на электронный адрес: 

socio.mtsr.uo2011@yandex.ru . 

 Информацию о проведении Международного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» 

разместить на официальном сайте учреждения. 

 

 



Заседание от 21.06.2021 г. 

Об оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок в учреждении 

 Решили: 

Утвержденный отчет об оценке коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок в учреждении, направить в департамент 

методологии и нормотворчества. 

 

 

Заседание от 01.11.2021 г. 

О деятельности по противодействию коррупции в учреждении в  III 

квартале 2021г. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. Продолжить деятельность по 

противодействию коррупции в учреждении , согласно утвержденного плана. 

 

 

Заседание от 07.11.2021 г. 

О проведении служебного расследования 

Решили: 

Провести служебное расследование по фактам, указанным в заявлении. 

Составить акт 

 

Заседание от 08.11.2021 г. 

О проведении служебного расследования 

Информацию принять к сведению. 

 

Заседание от 26.11.2021 г. 

О проведении в Ульяновской области с 06.12.2021-10.12.2021 г. 

одиннадцатой региональной «Недели антикоррупционных инициатив». 

Решили: 

Разработать и утвердить План проведения десятой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» в Областном государственном 

автономном учреждении социального обслуживания «Геронтологический 

центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске».  

 Опубликовать План проведения десятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в Областном государственном автономном 

учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр 



«ЗАБОТА» в г.Ульяновске» на официальном сайте учреждения, разместить 

на информационном стенде учреждения. 

Направить утвержденный план в эл.почту департамента 

административного обеспечения Министерства – pravo_minsoc@mail.ru. 

Информацию о проведенных мероприятиях в рамках десятой 

региональной недели антикоррупционных инициатив разместить на 

официальном сайте учреждения. 

Отчёты о результатах проведения мероприятия  с приложением 

фотоматериалов предоставить на эл.почту  pravo_minsoc@mail.ru. В теме 

электронного письма указать – «Отчёт. Неделя антикоррупционных 

инициатив» 

Заседание от14.12.2021 г. 

 Довела до членов комиссии информацию о проведенных в учреждении 

мероприятиях с 06.12.2021-10.12.2021г. в рамках одиннадцатой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив». 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 Отчёты о результатах проведения мероприятий с приложением 

фотоматериалов предоставить на эл.почту  pravo_minsoc@mail.ru. В теме 

электронного письма указать – «Отчёт. Неделя антикоррупционных 

инициатив». 

  

Заседание от 17.12.2021 г. 

Резолюция по итогам круглого стола на тему « Организация 

противодействия коррупции на региональном уровне: опыт, состояние, 

перспективы». 

Решили:  

Информацию принять к сведению 

 


