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Администрация ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» по
результатам проверкиот 05.12.2022 года сообщает следующее:
Разработаныи утверждены мерыпо предупреждению коррупции (ст.133
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»), которые включаютв себя:
|). Антикоррупционный паспорт и Положение об антикоррупционной
политике ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко актуализированы.
2). Приказом по учреждению определено должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных и иных правонарушений (от 15.12.2022 №447
и отражено в должностной инструкции), с учётом требований Минтруда
Россииот 08.08.2022 №472н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений»;
3). Работники ОГКУ Ульяновский детский дом «Гиёздышко» ознакомленыс
распоряжением Министерства семейной демографической политики и
социального благополучия Ульяновской областиот 11.02.2021 №173-р «Об
утверждении Кодекса корпоративной культурыи профессиональной этики
работников Министерства семейной демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области в учреждении социальной
сферы».
4). Действие приказа от 28.09.2016 №418 «Об утверждении Кодекса этики и

служебного поведения работников» отменены, приказ № 441 от 12.12.2022.
5). Утверждено Положение о конфликте интересов, создана комиссия
(приказ от 15.12.2022 №446) по противодействию коррупции и

урегулированию конфликта интересов, утверждён план заседаний комиссии
на следующий календарныйгод, положение о комиссии по противодействию
коррупции о возникновении конфликта интересов, правила обмена деловыми
подаркамии знаками делового гостеприимстваи т.п.);
6). Утверждено Положение о сотрудничестве с правоохранительными
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
7). Утверждено Положение о порядке приёмана работу, где
регламентированы административные процедуры, прописаны, в том числе и



перечень документов, представляемых соискателем при поступлениинаработу, сделан отдельный акцент на соответствующие процедурыпризаключении соответствующего договора с бывшим государственным
(муниципальным) служащим, с указаниемсроков, ответственными лицами и
Теда
8). Закреплены коррупционные риски, в соответствии с письмом Минтруда
Россииот 25.12.2004 №18-0/10/В-8990 «О проведении государственными
органами оценки коррупционных рисков» (вместе с «Методическими
рекомендациями по проведениюоценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций»);
9). Утверждено Положение о недопущениисоставления неофициальной
отчётности и использования поддельных документов (приказ от 15.12.2022
№451);
10). В договора, связанныес хозяйственной деятел ьностью, включены
антикоррупционные оговорки;
11). Утверждены (приказ от 15.12.2022 №450), анти коррупционные
стандарты учреждения, на основании распоряжения Министерства от
17.08.2021 № 1266-р «Об утверждении типового стандарта
антикоррупционного поведения работников учреждения, функции
учредителя, в отношении которого осуществляет Министерство»;
12). Приказомот 15.12.2022 №449 утверждена анти коррупционная политика
ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко», специалисту по кадрампризаключении трудовых договоров обеспечивать ознакомление с
антикоррупционной политикойподроспись.
13). Утверждён приказ от 13.01.2023 № 41 «О процедуре защиты работников
сообщившихо коррупционных нарушениях от формальных и неформальных
санкций»;

э

14). В план противодействия коррупции включены мероприятия по
правовому просвещениюи антикоррупционному образованию работников,втрудовые договоры работников антикоррупционные положения ввели;
14). В детскомдоме, на 1 этаже, около «Медицинского кабинета»
установлен стенд и абонентский ящик «Ящик доверия»для обращения
граждан;
15).Разработани утверждён план просветительских мероприятий на 2023 год
и составленотчёт об исполнении Комплекса просветительских и
воспитательных мероприятий за 4 квартал 2022;
16). На сайте детского дома изменен раздел на «Противодействие
коррупции»;
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