
€€,

УТВЕРЖДАЮ:

,Щиректор ОГБУСО ЦСО <До

АНТИКОРРУПЦИОННЫИ ПЛСПОРТ

Областного государственного бюджетного учреждения

социЕtльного обслryжив ания кЩентр с оциЕrльного

обсrryживания кЩоверие) в г. .Щимитровграде)



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):  

  

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

(приёмная) 

Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г. Димитровграде»  

 

ОГБУСО ЦСО «Доверие»   

  

 

 

433508, Ульяновская обл., г. Димитровград,  

ул. Мелекесская, д. 37А 

 

dim-doverie73.ru 

http://dim-doverie73.ru/index.php/net-korruptsii 

  

 

 

433508, Ульяновская обл., г. Димитровград,  

ул. Мелекесская, д. 37А  1 этаж, фойе 

  

 

 

 

Директор  

Баканова Ирина Викторовна 

  

 

8(84235) 7-42-20 

телефон приемной: 8(84235) 2-62-99  

 

понедельник, четверг с 14:00 до 16:00 

 

Юрисконсульт Безган Екатерина Владимировна 

8(84235) 2-62-99  

 

  

  

 

 

 

8(84235) 7-42-20, 8-927-981-24-40 

Дни приема: понедельник, четверг с 14:00-16:00  

 

 

 

 

8(8422) 44-96-84  



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 мероприятий по противодействию коррупции в 

 Областном государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г. Димитровграде» на 2018-2019 годы 

(утвержден директором учреждения 19.12.2017г. )  

3. Нормативно - правовые акты, локальные нормативно-правовые 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 25.12.2008 № 273-ФЗ;  

 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О 

противодействии коррупции в Ульяновской области»;  

  

Уголовный кодекс РФ;  

 

КоАП РФ 

  

 

 

 

1. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 27.05.2019г. № 26 

«О закреплении сотрудника» (назначение ответственного 

лица за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений);  

2. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 28.05.2019г. № 27 

«О создании комиссии» (создание комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов);  

3. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 17.07.2017г. № 192 

(утверждение Положения о комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

ОГБУСО «ЦСО» Доверие); 

4. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 10.11.2016г. 

№270а «По основной деятельности» (утверждение 

Положения о «Ящике доверия», создание рабочей группы 

по выемке обращений граждан из «Ящика доверия»); 

5. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 12.01.2017г. №118 

«Об утверждении положения о сотрудничестве с 

правоохранительными органами» (утверждение Положения 

о сотрудничестве с правоохранительными органами 

ОГБУСО «ЦСО» Доверие); 

6. Положение о противодействии и предупреждению 



коррупции в ОГБУСО «ЦСО» Доверие утвержденное 

10.01.2017г.; 

7. Антикоррупционная политики ОГБУСО «ЦСО» 

Доверие утвержденная 10.01.2017г.; 

8. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 12.05.2017г. 

№119б «О недопущении составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов»; 

9. приказ ОГБУСО «ЦСО» Доверие от 01.02.2017г. №29а 

«Об утверждении стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников» (утверждение стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников ОГБУСО «ЦСО» Доверие); 

10. Декларация присоединения ОГБУСО «ЦСО» Доверие 

к Общественному антикоррупционному договору; 

11. Кодекс этики и служебного поведения работников 

ОГБУСО «ЦСО» Доверие»; 

12. План мероприятий по противодействию коррупции в  

ОГБУСО «ЦСО» Доверие утвержденный 19.12.2017г. 

 

  

  

 


