
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

17.04.2018                          № 161 
г.Ульяновск 

 

О проведении седьмой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» (23-27 апреля 2018 года) в ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» 

 

 В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова о проведении в Ульяновской области  седьмой  региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» в период с 23 по 27 апреля 2018 

года, 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 седьмой региональной «Недели 

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

к приказу). 

2. Назначить ответственным за проведение седьмой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ УОКНБ заместителя 

главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

3. Заместителю главного врача по медицинской части Келину Ю.Б., 

юрисконсульту Абдулловой З.Г. предоставить копию приказа «О проведении 

седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» (23-27 

апреля 2018 года) в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» и отчет о проведенных мероприятиях в 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области (mz.pravo@mail.ru) в срок до 28.04.2018. 

4. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить 

размещение на официальном сайте ГУЗ УОКНБ утвержденного Плана и 

информации о проводимых мероприятиях. 

5. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить  

фотосъемку проводимых мероприятий (при необходимости). 

6. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

всех ответственных лиц под роспись. 

 

Главный врач                                                                      М.В.Белянкин 

 

mailto:mz.pravo@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 17.04.2018 № 161 

 

П Л А Н 
проведения седьмой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ УОКНБ 

 

№п

/п 

Мероприятия Дата,время Место 

проведения 

Ответственные 

1. Размещение на официальном 

сайте ГУЗ УОКНБ Плана 

седьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» 

в ГУЗ УОКНБ 

 

Не позднее 

20.04.2018 

- Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

Инженер-

программист 

Залялиева В.В. 

 

 

2. Проведение «Единого дня пропаганды деонтологии, профессиональной этики, 

стандарта антикоррупционного поведения» 

 

2.1 Проведение лекции с 

медицинским персоналом 

(врачи) на тему «Этика и 

деонтология в медицине. 

Стандарт антикоррупционного 

поведения, утвержденный в ГУЗ 

УОКНБ» с оформлением 

протокола 

24.04.2018 

 

(08.30-09.00) 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-зал) 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

 

2.2. Проведение лекции с 

медицинским персоналом 

(средний и младший 

медицинский персонал) на тему 

«Этика и деонтология в 

медицине. Стандарт 

антикоррупционного поведения, 

утвержденный в ГУЗ УОКНБ» с 

оформлением протокола 

24.04.2018 

 

(09.00-09.30) 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-зал) 

 

Главная 

медицинская сестра 

Плохова Е.Ю. 

 

 

3. Единый день приема граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции 

25.04.2018 

(09.00-12.00) 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(кабинет 

главного врача) 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

4. Организация и проведение 

заседания Общественного совета 

при ГУЗ УОКНБ в формате 

«круглый стол». 

В повестке – анализ зон 

коррупционного риска 

учреждения и выработка 

предложений по устранению 

причин и условий, 

способствующих их 

23.04.2018-

27.04.2018 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 



возникновению 

5. Работа «Горячей линии» по 

приему обращений граждан и 

предложений по борьбе с 

коррупцией 

23.04.2018-

27.04.2018 

45-35-03 

 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

 

 

6. 

Анализ поступивших в 

медицинскую организацию 

обращений граждан по фактам 

коррупции, выявление причин и 

условий, порождающих 

возникновение зон 

коррупционного риска  

23.04.2018-

27.04.2018 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

7. Информационное освещение на 

сайте ГУЗ УОКНБ рубрики 

«Спасибо, доктор!» (размещение 

материалов о профессиональной  

деятельности врачей, с 

описанием успешных и 

уникальных операций, а также 

историях о семейных династиях 

врачей, ветеранах отрасли и 

знаменитых врачах Ульяновской 

области) 

23.04.2018-

27.04.2018 

- 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

 

 

 

 

8. Подведение итогов седьмой 

региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» 

27.04.2018 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

 

 

__________________ 


