
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

18.04.2017                            № 172 
г.Ульяновск 

 

О проведении «Пятой региональной недели антикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» 

 

 В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области о 

проведении в Ульяновской области пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в период с 24 по 28 апреля 2017 года, 

распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области от 17.04.2017 № 1099-р «О проведении 

«Пятой региональной недели антикоррупционных инициатив» в 

Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области и подведомственных ему организациях», с целью 

вовлечения граждан в антикоррупционную деятельность, а также изучения и 

использования в практической деятельности инициатив граждан в сфере 

антикоррупционной политики, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения «Пятой региональной недели 

антикоррупционных инициатив в ГУЗ УОКНБ» (далее – План)  (приложение 

к приказу). 

2. Назначить ответственным за проведение «Пятой региональной 

недели антикоррупционных инициатив в ГУЗ УОКНБ» заместителя главного 

врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

3. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить 

размещение на официальном сайте ГУЗ УОКНБ утвержденного Плана и 

информации о проводимых мероприятиях. 

4. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить  

фотосъемку проводимых мероприятий (при необходимости). 

5. Юрисконсульту Абдулловой З.Г. обеспечить размещение Плана 

на стенде медицинской организации по антикоррупции. 

6. Начальнику отдела кадров Турутиной К.В. обеспечить 

ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц под роспись. 

 

Главный врач                                                                      М.В.Белянкин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от __________ № _________ 

 

ПЛАН 

проведения «Пятой региональной недели антикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ УОКНБ 

 

№п

/п 

Мероприятия Дата,время Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

1. 

Проведение «Единого дня 

приѐма граждан по вопросам 

противодействия коррупции» 

24.04.2017 

(9-00 – 

16.30) 

 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(приемная 

главного врача) 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

2. Проведение «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики, 

стандарта 

антикоррупционного 

поведения». Проведение 

лекции с медицинским 

персоналом 

(протоколирование 

участников под роспись) 

24.04.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-

зал) 

 

Заведующий 

дневным 

стационаром 

Сухорукова М.В. 

3. Раздача брошюр-памяток, 

содержащих открытое 

обращение Министра 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Дегтяря  П.С. к гражданам 

Ульяновской области, с 

номерами телефонов, по 

которым можно 

проконсультироваться и 

сообщить о фактах 

коррупции 

24.04.2017-

28.04.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина 

д.34 

Социальная 

служба: 

Данилова Л.В. 

 

 

 

 

 

4. Проведение анкетирования и 

мониторинга мнения граждан 

с целью выявления фактов 

проявления коррупции (не 

менее 100 человек), сбор 

антикоррупционных 

инициатив 

24.04.2017-

28.04.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

5. Организация и проведение 

заседания общественного 

совета в формате «Круглый 

стол». В повестке – анализ 

зон коррупционного 

26.04.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 



учреждения и выработка 

предложений по устранению 

причин и условий 

способствующих их 

возникновению 

6. Работа «Горячей линии» по 

приѐму обращений граждан и 

предложений по борьбе с 

коррупцией 

24.04.2017-

28.04.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

45-35-03 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

7. Анализ поступивших в 

медицинской организации 

обращений граждан по 

фактам коррупции, 

выявление причин и условий, 

порождающих 

возникновение зон 

коррупционного риска и 

выработка предложений по 

их ликвидации 

28.04.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

8. В целях антикоррупционного 

просвещения граждан, 

подготовка материала на 

тему «Дача взятки. 

Ответственность за дачу 

взятки» и размещение на 

официальном сайте 

медицинской организации 

До 

28.04.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

9. Подведение итогов «Пятой 

региональной недели 

антикоррупционных 

инициатив», анализ 

поведенных опросов, 

подготовка отчѐта 

28.04.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

10. Предоставление отчета по 

итогам  «Пятой региональной 

недели антикоррупционных 

инициатив» в Министерство 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

До 

03.05.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 
__________________ 


