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Информация

Отчет об исполнении Плана реализации Программы противодействия коррупции на
2019-2021 годы за 1 квартал 2021 года

№
п /п

№  м ер оп р и я ти я  
по П р о гр а м м е

П р о ц ен т
в ы п о л н ен и я

П р и м еч а н и я

1 2.1.3. 100% На стенде размещены памятки «Директор», «Стоп 
коррупция», «Телефоны горячей линии» 
содержащие необходимую информацию.

2 2.1.4. 100% На официальном сайте dim-doverie73.ru 
функционирует раздел «Антикоррупционная 
деятельность» http://dim-doverie73 .ru/index.php/net- 
korruptsii

3 2.2.2. 100% На стенде размещены памятки «Стоп коррупция», 
«Телефоны горячей линии» содержащие 
необходимую информацию.

4 2.3.1. 100% На официальном сайте учреждения 
функционирует раздел «Обратная связь», с 
помощью которого получатели социальных услуг 
могут сообщить о фактах коррупции; 
функционирует «горячая линия»; осуществляется 
личный прием граждан директором учреждения и 
ответственным лицом. Кроме того на стенде 
размещена информация об иных способах подачи 
обращения по фактам коррупции, в том числе 
анонимно.

5 2.3.2. 100% 26 декабря 2019г. утвержден План мероприятий по 
противодействию коррупции в Областном 
государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Центр социального 
обслуживания "Доверие" в г. Димитровграде»

http://dim-doverie73


на 2020 -2021 годы
6 2.3.5. 100% На официальном сайте dim-doverie73.ru 

в разделе «Антикоррупционная деятельность» 
размещен «Антикоррупционный паспорт» в новой 
редакции.

7 2.3.6. 100% В период с 01.03.2021 по 31.03.2021 проведен 
социальный опрос среди получателей социальных; 
услуг.

8 2.3.7. 100% 12 марта 2021 г. проведена «прямая линия» по 
вопросам противодействия коррупции.

9 2.4.4. 100% Исполняется постоянно.
10 2.4.6. 100% В учреждении приняты Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников ОГБУСО ЦСО 
«Доверие».

11 2.4.7. 100% Исполнено.
12 2.5.3. 100% На стенде и официальном сайте учреждения 

размещены Кодекс антикоррупционного поведения 
жителя Ульяновской области, памятки «Стоп 
коррупция», «Телефоны горячей линии».

13 2.5.8. 100% На стенде размещены памятки «Стоп коррупция », 
«Телефоны горячей линии» содержащие 
необходимую информацию.

14 2.5.9. 100% На стенде и официальном сайте учреждения 
размещены памятки «Стоп коррупция», 
«Телефоны горячей линии» содержащие 
необходимую информацию.

15 2.5.11. 100% В учреждении работает группа по выемке 
обращений из специализированного «Ящика 
доверия» с фиксированием выемки в 
соответствующем акте и регистрацией обращений 
в журнале учета письменных обращений граждан

16 4.2.5. 100% Мониторинг деятельности ответственных лиц 
осуществляется постоянно

17 5.1.3. 100% Исполнено.

18 5.3.1. 100% Исполнено.

19 5.3.4. 100% Исполняется постоянно.
20 5.4.1. 100% Исполнено.
21 5.4.2. 100% Исполнено.
22 5.4.3. 100% Исполнено.
23 5.5.3. 100% Исполнено.
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