
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

29.11.2018                           № 268 

 
г.Ульяновск 

 

Об утверждении Плана мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией – 9 декабря  

 

 Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области от 28.11.2018 № 4096-р «Об 

утверждении плана мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией – 9 декабря», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в ГУЗ УОКНБ План мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря (приложение к 

приказу). 

2. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить 

размещение на официальном сайте учреждения утвержденного Плана 

мероприятий и информации о проводимых мероприятиях. 

3. Инженеру программисту Залялиевой В.В. обеспечить  

фотосъемку проводимых мероприятий (при необходимости). 

4. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

всех ответственных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

 

 

 

Главный врач                                                            М.В.Белянкин 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 29.11.2018  № 268 

 

ПЛАН 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря  

Дата, время и 

место 

проведения 

Наименование мероприятия 

(краткая характеристика, цель 

мероприятия) 

Предпола-

гаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Сотрудник, 

ответственный 

за организацию 

проведения 

мероприятия 

(контактная 

информация) 

03.12.2018 

09.00-15.00 час. 

ул. Полбина, 34 

(приемная 

главного  врача, 

2 этаж) 

Проведение «прямых линий» по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения и приема 

обращений по фактам коррупции 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Не менее 3 Главный врач 

Белянкин М.В. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

45-35-03 

04.12.2018 

09.00-15.00 час. 

ул. Полбина, 34 

(приемная 

главного  врача, 

2 этаж) 

Единый день приема граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Не менее 3 Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

45-35-03 

04.12.2018 

10.00-15.00 час. 

ул. Полбина, 34 

Проведение анкетирования среди 

пациентов 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Не менее 60 Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 

48-22-18 

03.12.2018-

05.12.2018 

 

Официальный 

сайт 

Министерства 

http:med.ulgov.ru 

 

Участие работников ГУЗ УОКНБ 

в Первой региональной правовой 

интернет-олимпиады на знание 

федерального и регионального 

законодательства 

о противодействии коррупции, 
разработанного при содействии 

кафедры права факультета права, 

экономики и управления 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н.Ульянова 

 

Цель: профилактика коррупции и 

Не менее 30 Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

Инженер-

программист 

Залялиева В.В. 

37-04-28 

 



устранение коррупционных 

проявлений 

06.12.2018 

10.00-12.00 час. 

 

 

Обеспечение участия 

медицинских работников         

ГУЗ УОКНБ в лекции по этике и 

деонтологии в режиме ВКС 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Не менее 50 Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

 

Инженер-

программист 

Залялиева В.В. 

37-04-28 

05.12.2018 

10-00 -10.30 час. 

ул. Полбина, 34 

(актовый зал) 

 

 

Основные положения Кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника 

Ульяновской области 

 

Цель: неукоснительное соблюдение 

медицинскими работниками     ГУЗ 

УОКНБ положений Кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника 

Ульяновской области 

Не менее 50 

(средний и 

младший 

медицинский 

персонал) 

Главная 

медицинская 

сестра 

Плохова Е.Ю. 

 

45-16-00 

 

03.12.2018-

07.12.2018 

 

 

ул.Полбина, 34 

Распространение памяток 

антикоррупционной 

направленности пациентам, 

посетителям ГУЗ УОКНБ 

 

Цель: профилактика коррупции 

Не менее 80 Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 

 

48-22-18 

07.12.2018 

11-00 час. 

 

Ул.Полбина, 34 

Проведение заседания Комиссии 

по противодействию коррупции в 

ГУЗ УОКНБ 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Члены 

Комиссии 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

45-35-03 

 
__________________ 


