
 

 

 

Рекомендации  

по недопущению возникновения ситуаций, 

представляющих коррупционную опасность 

1. В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 

коррупционную опасность, гражданам, обратившимся за разрешением вопроса 

(далее – посетители) в Областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в 

г.Ульяновске» (далее – учреждение), не рекомендуется: 

1) предлагать, передавать или обещать передать сотруднику учреждения 

какое-либо вознаграждение (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, иное вознаграждение); 

2) при взаимоотношениях с сотрудником учреждения не допускать 

возникновение ситуаций, создающих условия для коррупции, а также иных 

деяний, которые приведут или могут привести к недобросовестному и 

необъективному исполнению сотрудником учреждения должностных 

обязанностей. 

 

Рекомендации для посетителей в случае возникновения ситуаций, 

представляющих коррупционную опасность 
 

2. В случае если при общении с посетителем сотрудник учреждения 

совершил деяния, создающие условия для коррупции, посетитель учреждения 

вправе сообщить об указанных деяниях: 
 

Ефановой Надежде Михайловне, начальнику отдела по делам ГО и ЧС, 

ответственному за противодействие коррупции в учреждении по телефону 

(8422) 58-85-64 или по электронной почте guogc_otdel_go@mail.ru. 

по телефону «горячей линии» Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области (8422) 42-00-25. 

Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министру семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области – Касимовой Ольге Михайловне по телефону  

(8422) 44-96-84 или по электронной почте glavtrud73@ulgov.ru; 
Ответственному за реализацию антикоррупционной политики в Министерстве 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области  Хомяковой Елене Николаевне, по телефону (8422) 41-20-69 или  

по электронной почте pravo_minsoc@mail.ru;  

 

ВНИМАНИЕ! В регионе продолжает работу «Горячая линия» управления 

по реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области. Сведения о коррупционных 

проявлениях принимаются от граждан и организаций ежедневно, по будням  

с 9.00 до 11.00 по телефону: 8 (8422) 27- 37-65.  Также необходимую 

информацию можно направить на адрес электронной почты anticorrupt.ulgov@ 

mail.ru или воспользоваться Интернет-приёмной: lkog.ulgov.ru. 
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3. Обращение, предусмотренное пунктом 2 настоящей Памятки, 

посетитель может подать как письменно, так и устно. В обращении следует 

указывать следующие сведения:  

– Ф.И.О. должностного лица, которому направляется сообщение; 

– Ф.И.О. посетителя учреждения, почтовый адрес или адрес электронной 

почты, на которые должен быть направлен ответ; 

– данные сотрудника учреждения, в отношении которого подаётся 

сообщение (Ф.И.О. и наименование должности); 

– обстоятельства, при которых посетитель учреждения встречался 

(общался) с сотрудником учреждения; 

– обстоятельства, послужившие причиной для обращения; 

– дата и время обращения. 

При подаче обращения следует учитывать, что в соответствии  

с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» в случае, 

если в письменном обращении не указаны фамилия посетителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не даётся. 

4. Кроме того, возле вахты корпуса № 1, вахты корпуса № 2 учреждения 

(расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская д.31) установлен 

специализированный ящик для обращений граждан о фактах коррупции. 

Граждане, располагающие информацией о фактах коррупции  

в учреждении, могут оставить своё обращение. Обращения могут быть как 

подписанными, с указанием всех контактных данных, так и анонимными. 

 

 

______________ 

 


