
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская 

областная клиническая наркологическая больница» 

(по состоянию на 31.07.2019) 

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): 

 

Контактный центр Министерства 

здравоохранения Ульяновской 

области 

государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» 

ГУЗ УОКНБ 

 

 

 

432032, г.Ульяновск, ул.Полбина, д. 34 

 

 

uoknb73.ru 

https://uoknb73.ru/category/antikor_deyat/ 

 

 

 

1 этаж, у стенда по антикоррупционной 

деятельности 

 

 

 

 

Главный врач  

Белянкин Михаил Владимирович 

 

 

(8422) 45-41-87 

телефон приемной: (8422) 45-35-03 

 

понедельник-пятница с 14-00 до 15-00 

 

Заместитель главного врача  по медицинской 

части  

Келин Юрий Борисович 

(8422) 45-37-16 

 

 

 

(8422) 45-35-03  

в будние дни с 9-00 до 16-00 час.  

(перерыв на обед с 12.15 до 12.45) 

 

 

8 800 200 73 07 

 

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 

Антикоррупционная политика       

         ГУЗ УОКНБ, 2014 год 

 (утверждена руководителем медицинской 

организации, согласована председателем 

первичной профсоюзной организацией ГУЗ 

УОКНБ) 

 

Программа «Противодействие коррупции в 

ГУЗ УОКНБ на 2019-2021 г.г.  

(утверждена приказом ГУЗ УОКНБ от 

01.04.2019 № 89) 

 

План по противодействию коррупции в ГУЗ 

УОКНБ на 2019 год 

 (утвержден приказом ГУЗ УОКНБ от 

27.12.2018  № 297) 

 

План антикоррупционной информационной 

кампании ГУЗ УОКНБ  

(утвержден приказом от 10.04.2019 № 96) 

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): 

Уголовный кодекс РФ, 

КоАП РФ 

 

 

1. приказ ГУЗ УОКНБ от 16.02.2017           

№ 121 «О назначении ответственного лица за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»; 

2. приказ от 12.12.2014 № 407 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГКУЗ УОКНБ»;  

3. приказ от 26.12.2014 № 422 «Об 

утверждении Порядка информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений»;  

4. приказ от 19.05.2015 № 200 «Об 

утверждении Порядка информирования 

работниками работодателя о случаях 

совершения коррупционных правона-

рушений другими работниками ГУЗ УОКНБ, 

контрагентами организации или иными 

лицами»;  

5. приказ от 17.06.2016 № 202 «Об 

утверждении Положения о «телефоне 

доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в ГУЗ УОКНБ»; 

6. приказ от 01.12.2016 № 346 «О 

некоторых мерах по недопущению незаконной 



 

передачи работниками ГУЗ УОКНБ 

информации о смерти пациента в 

организации, оказывающие услуги по 

погребению»; 

7. приказ от 19.12.2016 № 369 «Об 

установлении ящиков для обращений 

граждан о фактах коррупции и порядке их 

вскрытия»; 

8. приказ от 08.12.2017 № 306 «О создании 

Комиссии по противодействию коррупции в 

ГКУЗ УОКНБ»; 

9. приказ от 05.03.2019 № 67 «О 

выявлении и урегулировании конфликта 

интересов в ГУЗ УОКНБ»;  

10. приказ от 27.03.2019 № 83 «О мерах по 

недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов в ГУЗ УОКНБ»; 

11. приказ от 27.03.2019 № 84 «Об 

утверждении Стандарта антикорруп-

ционного поведения работников ГУЗ 

УОКНБ»;  

12. приказ от 09.04.2019 №92 «О Комплексе 

мер по противодействию коррупции при 

оказании ГУЗ УОКНБ платных медицинских 

и иных услуг»; 

13. приказ от 25.04.2019 № 108 «Об 

утверждении Порядка участия 

представителей компаний в собраниях 

медицинских работников и в иных 

мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального уровня медицинских 

работников, на предоставление информации, 

связанной с осуществлением мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов и 

мониторинга безопасности медицинских 

изделий»; 

14. приказ от 25.04.2019 № 109 «О защите 

работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности ГУЗ 

УОКНБ, от формальных и неформальных 

санкций»; 

15. приказ от 21.05.2019 № 121 «Об 

утверждении Регламента по организации 

закупок в ГУЗ УОКНБ»; 

16. приказ от 22.07.2019 № 157 «Об 

утверждении Правил обмена деловыми 

подарками и знаками гостеприимства».  

 


