
         

 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
 

Государственное  учреждение здравоохранения  

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2016                                                                                                              № 179 
г.Ульяновск 

 

О проведении  «Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ «Ульяновская 

областная клиническая наркологическая больница» 

  

В связи с проведением в соответствии с поручением Губернатора 

Ульяновской области с 16 по 20 мая 2016 года региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», с целью вовлечения граждан в 

антикоррупционную деятельность, изучения и использования в практической 

деятельности инициатив граждан в сфере антикоррупционной политики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в 

государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» (далее – План) (приложение к приказу). 

2. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить размещение Плана 

на официальном сайте государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница». 

3. Юрисконсульту Алтынбаевой З.Г. обеспечить размещение Плана на 

стенде учреждения по противодействию коррупции. 

4. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом всех ответственных 

лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                                 М.В.Белянкин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу 

от 13.05.2016 № 179 

 
УТВЕРЖДАЮ 

      Главный врач 

                        ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» 

     

        _____________М.В.Белянкин 

        «13» мая 2016 года 
 

П Л А Н 
проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в государственном 

учреждении здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» 

Место проведения: ГУЗ УОКНБ, г.Ульяновск, ул. Полбина, 34 
№ Мероприятия Дата, время Ответственные 

1. Проведение дня приѐма граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

16.05.2016 

с 9-00 по 16-00 

Главный врач  

М.В.Белянкин 

 

 

2. Раздача памяток, брошюр 

антикоррупционной направленности 

Все дни Главная медицинская сестра 

Е.Ю.Плохова 

 

 

3. Проведение лекции с медицинскими 

работниками ГУЗ УОКНБ по 

вопросам деонтологии, соблюдения 

кодекса профессиональной этики 

медицинского работника, стандарта 

антикоррупционного поведениям с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

 

17.05.2016 

 

Заместитель главного врача по 

ОМР 

С.А.Анфимов 

 

 

 

4. Проведение анкетирования и 

мониторинга мнения пациентов с 

целью выявления фактов проявления 

коррупции (не менее 100 человек), 

сбор антикоррупционных инициатив 

граждан  

Все дни Заведующие отделениями 

 

Главная медицинская сестра 

Е.Ю.Плохова 

 

 

 

5. Проведение социологического 

опроса в сети интернет по вопросам 

коррупции в медицинских 

организациях,   

на официальном сайте 

 ГУЗ УОКНБ, сбор 

антикоррупционных инициатив 

граждан через сеть Интернет 

 

Все дни Инженер-программист  

В.В.Залялиева 



6. Размещение на официальном сайте 

учреждения информации о «Горячей 

телефонной линии» (45-35-03) по 

приѐму предложений по борьбе с 

коррупцией в сфере 

здравоохранения, а также обращений 

граждан 

 

16.05.2016 Инженер-программист  

В.В.Залялиева 

7. Организация и проведение заседания 

общественного совета при ГУЗ 

УОКНБ по профилактике коррупции 

в сфере здравоохранения в формате 

«Круглый стол» 

 

17.05.2016 Заведующая отделением 

медицинской профилактики 

С.Д.Артамонова 

8. Фотосъемка проводимых 

мероприятий 

 

Все дни Инженер-программист  

В.В.Залялиева 

9. Обеспечение работы «Горячей 

телефонной линии» по приѐму 

предложений по борьбе с коррупцией 

в сфере здравоохранения, а также 

обращений граждан 

Все дни Главный врач 

М.В.Белянкин 

 

10. Организация сбора и изучения 

инициатив граждан о возможных 

зонах коррупционного риска, 

способах борьбы с бытовой 

коррупцией с целью применения в 

практической деятельности 

 

Все дни Заведующие отделениями 

 

11. Обсуждение итогов, анализ 

проведѐнных опросов, подготовка  

отчѐта. 

Анализ выполнения мероприятий 

программы противодействия 

коррупции в ГУЗ УОКНБ 

 

20.05.2016 Комиссия по 

противодействию коррупции в 

ГУЗ УОКНБ 

 

12. Подготовка информации о 

проведенных мероприятиях, 

предоставление информации для 

подготовки отчѐта  

20.05.2016 Ответственные лица, 

указанные выше 

13. Подготовка и направление отчѐта о 

проведѐнных мероприятиях в 

Министерство здравоохранения 

Ульяновской области 

23.05.2016 Юрисконсульт 

З.Г.Алтынбаева 

 

__________________________ 


