
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия  

Ульяновской области 

государственное учреждение здравоохранения  

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.12.2017                                                                                               № 306 
г.Ульяновск 

 

О создании Комиссии по противодействию коррупции  

ГУЗ «Ульяновская областная  клиническая наркологическая больница» 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в 

Ульяновской области», ведомственной программой «Противодействие коррупции 

в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 № 5/92-П, ведомственной 

программой «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области», утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 

области  от 12.08.2014 № 2341-р, а также иными нормативными правовыми актами 

в области противодействия коррупции,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать Комиссию по противодействию коррупции  ГУЗ «Ульяновская 

областная  клиническая наркологическая больница» (далее – ГУЗ УОКНБ). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГУЗ 

УОКНБ (приложение №1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции ГУЗ УОКНБ 

(приложение №2 к настоящему приказу). 

4. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить размещение текста 

настоящего приказа на официальном сайте ГУЗ УОКНБ. 

5. Приказ ГКУЗ УОКНБ от 12.12.2014  № 406 «О создании Комиссии по 

противодействию коррупции в ГКУЗ  «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница» признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Главный врач                                                                             М.В.Белянкин 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу 

     08.12.2017  № 306 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции  ГУЗ «Ульяновская областная  

клиническая наркологическая больница» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии по противодействию коррупции ГУЗ «Ульяновская 

областная  клиническая наркологическая больница» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным в целях 

повышения эффективности работы по противодействию коррупции, выработки 

оптимальных механизмов предупреждения и пресечения фактов коррупции, 

профилактики коррупции. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Ульяновской области, муниципальными правовыми актами                    

г. Ульяновска, настоящим Положением. 

 

2.Основные задачи и функции 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- определение приоритетных направлений деятельности по противодействию 

коррупции; 

- подготовка предложений по совершенствованию и систематизации работы 

по предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений в медицинской 

организации; 

- выявление коррупционных рисков, подготовка предложений по минимизации 

коррупционных рисков; 

- выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

ГУЗ УОУНБ; 

- участие в пределах своей компетенции в реализации мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 

- рассматривает и анализирует информацию о фактах коррупции, 

поступившую в ГУЗ УОКНБ; 

- формирует предложения об устранении причин и условий, способствующих 

появлению коррупции; 

- вносит предложения о проведении мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции; 

-  содействует внесению дополнений в локальные нормативные  акты с учетом 

изменений действующего законодательства; 

- рассматривает выявленные факты  конфликта интересов и принимает меры по 

урегулированию конфликта интересов; 



- осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего 

исполнения возложенных на нее задач. 

3.Порядок формирования и деятельности Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача медицинской 

организации. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- Председатель Комиссии; 

- Заместитель председателя Комиссии; 

- Секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

3.3. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его 

отсутствие Заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию; 

- созывает заседания Комиссии; 

- определяет состав лиц, приглашаемых на заседание Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседания Комиссии, рекомендации, предложения, 

письма, обращения и иные документы, направляемые от имени Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

Председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- ведет документацию Комиссии; 

- участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- осуществляет иную работу по поручению Председателя Комиссии. 

3.7. Член Комиссии: 

- участвует в работе Комиссии; 

- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 

- выполняет поручения Комиссии и Председателя Комиссии;  

- выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности. 

3.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов Комиссии. 

На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться 

представители правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, а 

также лица, в действиях которых выявлены нарушения. 



3.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве 

числа голосов председателя Комиссии является решающим. 

3.11. Протокол заседания Комиссии подписывает Председатель Комиссии и 

секретарь Комиссии. 

3.12. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

Комиссией.  

4. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом главного врача медицинской организации, либо лица, исполняющего его 

обязанности. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу 

    08.12.2017  № 306 
 

 СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции  ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» 

 Ф.И.О. Должность 

Председатель Белянкин М.В. Главный врач 

Заместитель 

Председателя 

Комиссии 

Келин Ю.Б. Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Секретарь Комиссии Абдуллова З.Г. Юрисконсульт 

Члены Комиссии Волков Д.В. Заместитель главного врача по 

ОМР 

Плохова Е.Ю. Главная медицинская сестра 

Зюнова М.В. Заместитель главного 

бухгалтера 

Тюрин В.С. Общественный представитель 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области в 

г.Ульяновске 

Поляков Ю.И. Председатель общественного 

совета ГУЗ УОКНБ, член 

дирекции штаба «Победа», 

почетный гражданин 

Ульяновской области, 

почетный строитель РФ 

Сабитов И.А. Заведующий кафедрой 

медицинской психологии, 

психоневрологии и психиатрии 

ФГБОУ ВО УлГУ, директор 

Центра психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолетних 

злоупотребляющих 

наркотиками и иными 

психоактивными веществами 

при УлГУ 

 
___________________ 

 


