
Министерство здравоохранения Ульяновской области 
*.

Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

ПРИКАЗ
Л О. -/J' cLDJUD №

, г.Ульяновск

Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
в ГУЗ УОКНБ на 2021 год

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 
89-30 «О противодействии коррупции в Ульяновской области», 
ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области на 2019- 
2021 годы», утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 21.03.2019 №47-П, а также в целях эффективности 
реализации комплекса антикоррупционных мер,

ПРИКАЗЫВАЮ:

приказом всех ответственных лиц под роспись.

Главный врач М.В. Белянкин



Приложение к приказу
от М  foL_JJDeLO № М б

УТВЕРЖДАЮ
Главный

Белянкин

ПЛАН
Г

по противодействию коррупции в ГУЗ УОКНБ на 2021 год

№
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки Исполне
ние

1. Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии 

по противодействию 
коррупции в ГУЗ УОКНБ

Главный врач 
М.В. Белянкин

Постоянно

2. Реализация Комплекса 
просветительских и 

воспитательных 
мероприятий, направленных 
на формирование в обществе 

негативного отношения к 
коррупционному поведению, 

в сфере деятельности 
Министерства 

здравоохранения 
Ульяновской области

Заместитель 
главного врача по 
организационно- 

методической 
работе 

Д.В. Волков

" 'Юрисконсульт 
Тихонов А.В.

Постоянно

3. Реализация программы 
«Противодействие '• 

коррупции в 
государственном учреждении 

здравоохранения 
«Ульяновская областная 

клиническая 
наркологическая больница» 

на 2019 - 2021 годы»

Ответственные 
сотрудники 

согласно приказу 
ГУЗ УОКНБ от 
01.04.2019 №89

Согласно 
приказу ГУЗ 

УОКНБ 
от 01.04.2019 

№89

4. Проведение регулярных 
приемов граждан главным 

врачом и его заместителями

Главный врач 
М.В.Белянкин

Заместитель 
главного врача по 
* организационно- 

методической 
работе 

Д.В. Волков

Согласно 
времени 
приема 

граждан по 
личным 

вопросам



5. Проведение проверок по 
ставшим известным фактам 
коррупции в ГУЗ УОКНБ, в 
том числе и на оснойании 
публикаций в средствах 
массовой информации

Главный врач 
М.В.Белянкин

По мере 
необходимости

6. Обеспечение 
распространения 

' раздаточного материала 
антикоррупционной > 

направленности

Заместитель 
главного врача по 
организационно- 

методической 
работе 

Д.В.Волков

Ежеквартально/ 
по мере 

проведения 
мероприятий

7. Размещение на официальном 
сайте ГУЗ УОКНБ и на 
стенде у регистратуры 

актуального прейскуранта 
цен на платные медицинские 

и иные услуги

Начальник 
планово

экономического 
отдела 

Немова С.Е.

Постоянно

8. Размещение на стенде у 
регистратуры актуальной 

Территориальной программы 
государственных гарантий

Заведующий
диспансерно-

поликлиническим
отделением

М.В.Сухорукова

Постоянно

9. Обеспечение контроля за . 
учетом, хранением и выдачей 
листков нетрудоспособности 

в соответствии с 
нормативными документами

Заместитель 
• главного врача по 
организационно- 

методической , 
работе 

Д.В .Волков

Постоянно

10. Проведение инструктажа о 
порядке и обязанности 

медицинских работников 
информировать о 

возникновении конфликта 
интересов в письменной 

форме, согласно ст.75 
Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья 

граждан в Российской 
Федерации», а также об 

ответственности в * 
соответствии со статьей 6.29 

КоАП РФ

Начальник отдела 
кадров 

Е.Ю.Куродоева

По мере 
поступления 

новых 
работников

1---------
, и. Проверка соблюдения 

медицинскими работниками
Заместитель 

главного врача по
Не реже одного 
раза в квартал

■ -



ст. 74 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-03 «Об 

основах охраны здоровья 
граждан в Российской 

Федерации» путем обхода 
отделений, кабинетов на 

предмет выявления 
буклетов, памяток, 

канцелярских 
принадлежностей с, 

наименованием 
лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и т.д. с 
составлением акта

организационно- 
методической 

работе 
Д.В.Волков

Юрисконсульт 
Тихонов А.В.

(комиссионно,
выборочно)

12. Размещение на официальном 
сайте обновленной 

информации 
антикоррупционной 

направленности в ГУЗ 
УОНКБ

И.о. инженера- 
программиста 

Кучин А.О.

Постоянно

13. Преимущественное 
использование типовых форм 

документации при 
проведении торгов, которые 

бы обеспечивали единый 
подход ко всем Поставщикам 

(Исполнителям, 
Подрядчикам)

Отдел закупок 
Назарова А.А.

Постоянно

14. Включение 
антикоррупционной 
оговорки в проекты 

контрактов, договоров

Отдел закупок 
Назарова А.А.

Постоянно

15. Принятие локальных 
нормативных актов, 

направленных на 
предупреждение 

коррупционных проявлений 
в ГУЗ УОКНБ

Юрисконсульт 
Тихонов А.В.

По мере 
необходимости


