
План 

работы по десятой региональной  «Неделе антикоррупционных инициатив» 

Областного государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 

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

 

№п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведени

я 

Место проведения, 

категория населения 

Ответственны

й 

1 

Беседа по теме «Что я 

думаю о коррупции и как 

бороться с 

коррупционными 

проявлениями» 

08.12.2020 

14.00 

Центр «Доверие»  

Получатели социальных 

услуг отделения 

психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

Заведующий 

отделением 

Хренова Э.З., 

социальный 

педагог 

отделения 

 

2 
Беседа по теме «Как 

победить коррупцию?» 

09.12.2020 

14.00 

Центр «Доверие»  

Получатели социальных 

услуг отделения 

психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

Заведующий 

отделением 

Хренова Э.З., 

социальный 

педагог 

отделения 

 

3 

Беседа по теме «Я-

гражданин России» с 

рассмотрением вопроса 

антикоррупционной 

политики в России 

10.12.2020 

14.00 

Центр «Доверие»  

Получатели социальных 

услуг отделения 

психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

Заведующий 

отделением 

Хренова Э.З., 

социальный 

педагог 

отделения 

 

4 

«Скажем, нет 

коррупции» 

Раздача буклетов, 

памяток  

получателям социальных 

услуг и их родителям. 

08.12.2020 

14.00 

Ульяновская обл. 

Новомалыклинский 

район 

с.Новая Малыкла 

ул.Советская 64 

МРЦ «Равенство» 

Зав. отделением 

Малиновская 

Н.Б., 

Специалисты 

отделения. 

5 

Беседа с получателями 

социальных услуг « Что 

вы знаете о коррупции» 

09.12.2020 

15.00 

Ульяновская обл. 

Новомалыклинский 

район 

с.Новая Малыкла 

ул.Советская 64 

МРЦ «Равенство» 

Зав. отделением 

Малиновская 

Н.Б., 

Специалисты 

отделения. 

6 

Беседа по теме «Что 

такое коррупция и 

методы борьбы с ней». 

Просмотр видеоролика 

по данной тематике. 

07.12.2020 

14.30-15.30 

Отделение реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями 

(Западная, 20) 

Заведующий 

отделением 

Хусаинова Г.Ф. 

 

7 

Организация занятия по 

рисованию на тему «Мы 

против коррупции!». 

08.12.2020 

14.30-15.30 

Отделение реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями 

(Западная, 20) 

Заведующий 

отделением 

Хусаинова Г.Ф. 

 



8 

Антикоррупционная он-

лайн-консультация «Что 

такое коррупция и 

методы борьбы с ней» 

11.12.2020 

14.00 

Отделения социальной 

реабилитации и 

психолого-

педагогической 

реабилитации ОГБУСО 

КЦСО «Доверие» 

ул. Куйбышева, д. 329 

Заведующий 

отделением 

Попова М.А. 

 

Заведующий 

отделением 

Мигунова С.Е. 

 

9 
Беседа по теме «Легко ли 

быть честным?» 

08.12.2020 

11.00 

Онлайн 

 

МРЦ «Добродея» 

Дети, подростки, 

молодые люди с ОВЗ, 

родители 

Педагог-

психолог 

Н.В.Евтухина, 

учитель-

логопед 

Л.И.Журавлёва 

10 Сказка про Коррупцию 
07.12.2020 

онлайн 

Получатели социальных 

услуг- инвалиды  

от 18 лет и старше 

Заведующий 

отделением 

Старцева С.В. 

11 

Раздача памяток, 

буклетов по 

антикоррупции 

09.12.2020 

Получатели социальных 

услуг- инвалиды  

от 18 лет и старше 

Специалист по 

соц. работе 

Сухачева Г.В. 

12 
Конкурс рисунков «Мы 

против коррупции» 

07.12.2020-

11.12.2020 

Получатели социальных 

услуг- инвалиды  

от 18 лет и старше 

Педагог доп. 

образования 

Чекмарева А.Е. 

и Инстуктор по 

труду 

Калитинова 

В.В. 

13 

Беседа «Скажем, нет 

коррупции»  

 

10.12.2020 

онлайн 

 

Получатели социальных 

услуг- инвалиды  

от 18 лет и старше 

Педагог-

психолог 

Духарина Е.В. 

 

14 

Антикоррупционная 

беседа  «Твоѐ 

«нет» имеет значение» 

11.12.2020 

онлайн 

 

Получатели социальных 

услуг- инвалиды  

от 18 лет и старше 

Руководитель 

по физическому 

воспитанию 

Минибаев А.Р. 

 

15 

«Что такое коррупция?», 

лекция – беседа в 

формате «Семейная 

ОНЛАЙН гостиная!»  

07.12.2020, 

15.00 

онлайн 

Отделение реабилитации 

«Вектор» по 

Мелекесскому району 

Точилкина 

И.А., 

заведующий 

отделением 

16 
«Коррупция в сказках», 

просмотр мультфильмов 

10.12.2020 

15.00 

Отделение реабилитации 

«Вектор» по 

Мелекесскому району 

Буянова Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Маланина Е.Н., 

учитель - 

логопед 

17    

Занятие по финансовой и 

антикоррупционной 

грамотности для 

старшего поколения  

11.12.2020 

10.00 

онлайн 

Центр «Доверие»  

Получатели социальных 

услуг старшего 

поколения 

юрисконсульт 

Шестакова Е. В.  

 

 

Директор                                                 И.В. Баканова 


