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Областного государственного казённого
учреждения 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 наименование
организации:

Областное государственное казённое
учреждение для детей-сироти детей,
оставшихся без попечения родителей —

Ульяновский специальный
(коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Гнёздышко»- Центр по
развитию семейных формустройства и

сопровождению семей и детей
Сокращен ное наименование
организации:

ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнёздышко»

Почтовый адрес организации: 432010, Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск,
улица Герешковой, дом ЗА

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

Пир://епегаузПКо.оге/апиКоггирстуа

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

| этаж, коридор рядом с медицинским
кабинетом

Информацияо руководителе
организации, в том числе Ф.И.О:

Директор Явкина Ирина Юрьевна

Номер рабочего телефона
руководителя организации:

8(8422)45-27-98

Время приема граждан: Понедельник-пятница с 10-00 до 12-00
Информацияо сотруднике,
ответственномза организацию
деятельности, направленнуюна
предупреждение коррупции, в том
числе Ф.И.О., и номер рабочего
телефона:

[Юрисконсульт Осоргина Алла
Киаметдиновна
$(5422)48-10-64

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

$(8422)48-10-64
в будние днис 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00

Контактный центр Министерства
социального развития
Ульяновской области

8($422) 44-96-84 (доб. 206$)
Найда Наталья Борисовна
Нагаткина Анастасия Николаевна

д, Программа предупреждения коррупциии антикоррупционное
просвещение в организации

Реквизиты приказов,
утверждающих в организации:
|. Общий План работы
(программа) предупреждения

| План мероприятий по
противодействию коррупции в ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
на 2022 год (утвержден

—
приказом



коррупции в Учреждении на
соответствующий период;
2, План проведения,
просветительных
антикоррупционных мероприятий
на соответствующий период

директораот15.12.2022 №44$);
а План работы комиссии по
противодействию коррупции в ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
на 2022 год (утвержден

—
приказом

директора от 15.1.2.2022 № 44$);
3. Комплекс просветительских и
воспитательных мероприятий,
направленных на формирование в
обществе негативного отношения к
коррупционному поведению на 2022 год
(утверждён приказом директора от
15.12.2022 №446).

3. Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и

предусматривающие ответетвенность за коррупционные
правонарушения

Нормативно-правовые акты,
определяющие ответственностьза
коррупционные правонарушения

Федеральный закон «О противодействии
коррупции»от 25.12.2008 №273-ФЗ;
Закон Ульяновской области от
20.07.2012 №89-30 «О противодействии
коррупции в Ульяновскойобласти»;
Уголовный кодекс РФ; КоАП РФ.

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

области противодействия
коррупции)

Антикоррупционная политика|ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
(утверждена приказом директора
Учрежденияот 15.12.2022 №449);
Стандарт антикоррупционного
поведения работников В ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
(угверждён приказом директора
Учрежденияот 15.12.2022 №450);
Положение о выявлении И

урегулировании конфликта интересов
ОГКУ Ульяновский—детский—дом
«Гнёздышко»
—

(утверждено
—

приказом
директора Учрежденияот 15.12.2022
№ 451);
Положение о недопущении составления
неофициальной отчётности И

использования поддельных документов
(утверждено приказом директора
Учрежденияот 15.12.2022 №451);
Положение о сотрудничестве Е

правоохранительными органами по
|

вопросам предупреждения И|



противодействия коррупции в ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
(утверждено приказом директора
Учреждения от 15.12.2022 №451);
Положение о порядке работы с
обращениями граждан и организаций по
вопросам профилактики И

противодействия коррупции в ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»,
полученными через ящик для сбора
обращений «ящик доверия» (утверждено
приказом директора Учреждения от
15.12.2022 № 451);
Положение о КОМИССИИ по
противодействию—коррупции ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
(утверждено директором Учреждения от
15.12.2022 №446);
Положение о порядке информирования
работниками работодателя о случаях
склонения их К совершению
коррупционных нарушений И

рассмотрения таких сообщений в ОГКУ
Ульяновский детский дои «Гнёздышко»
(утверждено приказом директора
Учрежденияот15.12.2022 №451);
Порядок вскрытия специализированного
«ящика» для обращений граждан по
вопросам коррупции (порядок утверждён
приказом директора Учреждения от
15.12.2022 №446);
Порядок информирования работодателя
о ставшей известной работнику
информации © случаях—совершения
коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений
(порядок утвержден директором
Учрежденияот 15.12.2022 №446);
Кодекс этики и служебного поведения
сотрудников ОГКУ Ульяновский
детский дом «Гнёздышко» (утвержден
распоряжением Министерства семейной,
демографической политики И

социального благополучия Ульяновской



областиот 11.02.2021 №173-р.);
Приказ «О назначении ответственного
лица за противодействие коррупции в
ОГКУ

—
Ульяновский

—
детский

—
дом

«Гнёздышко»от15.12.2022 № 447;
Приказ «Об утверждении

—
состава

комиссий в области противодействия
коррупции в ОГКУ Ульяновский детский
дом «Гнёздышко»от 15.12.2022 №446.


