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Информация

Ежеквартальная рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной деятельности 
Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» на
01.01.2022г.

№ п/п Количество
баллов

Наименование, №, 
дата документа, 
(протокола, ут.дела, 
приговора)

Предмет документа 
(краткое содержание жалобы, 
уг. дела, приговора и т.п.)

Примечание

1 3 балла 1. Приказ №26 от 
27.05.2019г. «О 
закреплении 
сотрудника»

1. Ответственным за 
профилактику и 
противодействие 
коррупционных и иных 
правонарушений назначить 
Тихонова Е.В.

Выполнение-
100%

2 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
02.11.16 №3275-р

Оформление сайта Выполнение
100%

3 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
02.10.16 №3275-р

Оформление
информационного стенда

Выполнение
100%

4 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
31.10.16 №3234-р

Об установлении ящиков для 
обращений граждан о фактах 
коррупции

Выполнение-
100%

5 0 баллов В аренду помещения в Центре 
не передаются

6 3 балла Методические рекомендации 
исполнены

Выполнение-
100%

7 Распоряжение 
Министерства от 
17.10.2016 №2951

8 3 балла публикации на сайте, 
публикации в соц.сетях

9 3 балла Листы ознакомления 
№1, №2, №3, №4,

Выполнение
100%



№5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12,
№13, №14, №15,
№16, №17, №18,
№19, №20, №21 от 
11.01.2021;

10 3 балла 0 обращений
11 0 баллов отсутствуют
12 0 баллов отсутствуют
13 0 баллов отсутствуют
14 1 баллов Протокол №2 от 

21.07.2021г.
1. Выполнение в 2 полугодии 
2021 года Плана мероприятий 
по противодействию 
коррупции в Центре (далее- 
План).
2. Выполнение Программы 
противодействия коррупции в 
Министерстве семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области на 2019- 
2021 годы, утверждённой 
приказом Министерства 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области от 28.03.2019г. №42- 
П (далее-Программа).
3. Учет и рассмотрение 
обращений граждан и 
юридических лиц по фактам 
коррупции, в том числе с 
использованием ящика 
доверия.

Заседания
комиссии
проводятся
дважды в год.
Последнее
заседание
комиссии
21.07.2021г.

Итого 25 баллов Зеленая зона

Директор И.В.Баканова

Исп.: Тихонова Е.В. 
8 (84235) 2-42-25


