
 Утверждаю  

И.о. директора ОГКУСО «Детский  

психоневрологический  

интернат «Остров детства» 

_____Заложенкова Т.А. 

«29»  июня   2022 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  

ПАСПОРТ 

 

Областного государственного казённого учреждения социального 

обслуживания «Детский психоневрологический интернат «Остров 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Общие данные, контактная информация 

Полное и сокращенное наименование 

организации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес:  

 

 

Сайт организации (Противодействие 

коррупции): 

 

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: 

Областное государственное казённое 

учреждения  социального 

обслуживания «Детский 

психоневрологический интернат 

«Остров детства» 

ОГКУСО  Детский 

психоневрологический интернат 

«Остров детства» 

 

 

 

433723, Ульяновская область, 

Барышский район, с. Новый Дол, ул. 

Школьная 1а 
https://ostrovdetstvamy.ru/ 
 

 

«Ящик доверия» размещен под 

стендом «Нет коррупции» в коридоре 

интерната на первом этаже 

 

 

Исполняющий обязанности 

интерната  Татьяна Александровна 

Заложенкова 

 

8 (84253) 45-1-04 

 

 

Понедельник-пятница:  

с 08.00 до 17.00 

Выходной день – воскресенье 

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное 

просвещение 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 

 

план работы на 2022 год утвержден 

14.01.2022  И.о. директора М.В. 

Урмайкина 

 

 

Приказ № 94.3       от 29.06.2022 

3. Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые 

https://ostrovdetstvamy.ru/


акты, регламентирующие деятельность по предупреждению 

коррупции и предусматривающие ответственность за 

коррупционные правонарушения 

Нормативно-правовые акты, 

определяющие ответственность за 

коррупционные правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные нормативно-правовые 

акты, определяющие ответственность 

за коррупционные правонарушения 

(внутренние документы, 

принимаемые организацией) 

Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

от 25 02.09.2019 № 273-ФЗ; 

Закон Ульяновской области от 

20.07.2012 №89-ЗО «О 

противодействии коррупции в 

Ульяновской области»; 

Уголовный кодекс РФ 

 

 

Положение о комиссии по 

противодействию коррупции, 

утверждено И.о. директора 

29.06.2022 Заложенкова Т.А.; 

 

Приказ №94.1 от 29.06.2022 

«О  создании комиссии по 

Противодействию коррупции» 

утвержден  И.о. директора  

Заложенкова Т.А. 

 

Положение об антикоррупционной 

политике, утверждено И.о. директора 

14.01.2020 Шахова Т.А.. 

 

Порядок уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению 

коррупционных правонарушений, 

утвержден  И.о. директора 29.06.2022 

Заложенкова Т.А. 

 

 

 

 

 


