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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 факту 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 

Государственное учреждение 

здравоохранения «Областная детская 

инфекционная больница» 

ГУЗ «ОДИБ» 

Г. Ульяновск ул. Белинского 13/58; индекс 

432071; 

 

 

Один ящик размещен в 4-х этажном здании 

на первом этаже. Два ящика размещены в 

административном здании возле кабинета 

главного врача. 

Исполняющий обязанности Балимбетов 

Валерий Залипович 

58-21-00 

 

Понедельник с 13:00 до 15:00; пятница с 

13:00 по 15:00. 

Заместитель главного врача по 

медицинской части Никулина Татьяна 

Петровна. Тел.-58-20-95 

 

 

 

 

 

8(8422)41-39-94 

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 

анкоррупционных мероприятий на 

соответствующий период 

Приказ от 10.03.2017г. №01-04/28А «О 

назначении ответственного по 

антикоррупционной деятельности» 

Приказ от 13.03.2017г. №01-04/48 «Об 

установлении ящиков для обращения 

граждан о фактах коррупции и порядке их 

вскрытия» 

Приказ от 13.03.2017г. №01-04/49  «По 

приему благотворительных пожертвований 

в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, и контролю за их 

целевым использованием ГУЗ ОДИБ» 

 

3.Нормативно правовые акты, локальные нормативно-правовые акты, регламетирующие 

деятельность про предупреждению корруции и предусматривающие ответственность за 

коррупционные правонарушения 

Нормативно-правовые акты, определяющие 

ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 

Федеральный закон «о противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ; 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-ОЗ «О противодействии коррупции в 



 

 

 

 

Локальные нормативно-правовые акты, 

определяющие ответственность за 

коррупционные правонарушения 

(внутренние документы, принимаемые 

организацией) 

Ульяновкой области» 

Уголовный кодекс РФ 

КоАП РФ 

Приказ от 10.03.2017г. №01-04/28А «О 

назначении ответственного по 

антикоррупционной деятельности» 

Приказ от 13.03.2017г. №01-04/49  «По 

приему благотворительных пожертвований 

в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, и контролю за их 

целевым использованием ГУЗ ОДИБ» 

Приказ от 13.03.2017г. №01-04/48 «Об 

установлении ящиков для обращения 

граждан о фактах коррупции и порядке их 

вскрытия» 

 


