
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГКУ Ульяновского 
детского дома «Г нёздышко»
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АНТИКОРРУПЦИОННЫМ 
ПАСПОРТ

(Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  Ульяновский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм устройства и

сопровождению семей и детей)



1. Общие данные, контактная информация
Полное и сокращенное наименование 
организации:

Почтовый адрес организации:

Сайт организации (ссылка на раздел 
«Антикоррупционная деятельность»):

Информация о месте размещения «ящика 
доверия» для приема обращений граждан по 
фактам коррупции:

Информация о руководителе организации, в 
том числе Ф.И.О.:

Номер рабочего телефона руководителя 
организации:

Время приема граждан:

Информация о сотруднике, ответственном за 
организацию деятельности, направленную на 
предупреждение коррупции, в том числе Ф.И.О., 
и номер рабочего телефона:

Информация о работе «горячей телефонной 
антикоррупционной линии» в организации 
(время работы, номер телефона):

Контактный центр Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области

Областное государственное казённое учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей -  Ульяновский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм 
устройства и сопровождению семей и детей 
(ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»)

432032, г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. За

http://enezdvshko.ore/antikorrupciva

На 1 этаже в коридоре рядом с медицинским 
кабинетом

Директор Явкина Ирина Юрьевна 

8 8422 45-27-98

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
оО О  1 •-у 0 0с 8— до 1 /—

Юрисконсульт Осоргина Алла Андреевна 
8 8422 48-60-07

8 8422 48-60-07
(с 8— до 1 7 -  8 8422 48-60-07)

Советник Заместителя Председателя Правительства 
Ульяновской области для обращений, сообщений, 
жалоб граждан по фактам коррупции 
89176305008 Друзина Валерия Анатольевна

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещ ение в

организации
Реквизиты приказов, утверждающих в 
организации:
1. Общий План работы (программа) 
предупреждения коррупции в организации на 
соответствующий период;
2. План проведения, просветительных 
антикоррупционных мероприятий на 
соответствующий период

Приказ о мерах по усилению антикоррупционной 
деятельности №491/1 от 02.12.2015 г.

•

3. Нормативно - правовые акты, локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующ ие деятельность по предупреяедению коррупции и предусматривающие 

ответственность за коррупционные правонарушения
11ормативпо - правовые акты, определяющие 
ответственность за коррупционные 
правонарушения

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 №  273-Ф3; 
Закон Ульяновской области от 20.07.2012

http://enezdvshko.ore/antikorrupciva


/

Локальные нормативно-правовые акты, 
определяющие ответственность за 
коррупционные правонарушения (внутренние 
документы, принимаемые организацией):

№  89-30 «0 противодействии коррупции в 
Ульяновской области»;

Уголовный кодекс РФ;
КоАП РФ;

Положение о комиссии по противодействию 
коррупции б/н от 02.12.2015 г., Протокол 
заседания комиссии по противодействию 
коррупции №  1 от 02.12.2015 г.


