
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2018                             № 155 
г.Ульяновск 

 

 

О внедрении анонимного анкетирования  

 

В целях реализации мер, направленных на противодействие 

коррупции, а также во исполнение поручения Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова от 26.01.2018 № 37-ПЧ по результатам 

антикоррупционного социологического исследования, проведенного в 

Ульяновской области в ноябре 2017 года, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим отделениями ГУЗ УОКНБ внедрить в практику 

заполнение анонимных анкет пациентами, прошедшими стационарное 

лечение (на стадии выписки из медицинской организации), а также 

пациентов, обращающихся за оказанием медицинской помощи амбулаторно. 

2. Утвердить форму анкеты (приложение к приказу). 

3. Заведующим отделениями ежеквартально (до 7 числа 

следующего за отчетным кварталом) предоставлять заместителю главного 

врача по медицинской части обобщенную информацию по результатам 

анкетирования. 

4. Отделу кадров ознакомить 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 10.04.2018 № 155 

 

АНКЕТА 

 
Уважаемые граждане! 

 
ГУЗ УОКНБ проводит анонимное анкетирование  по выявлению коррупционных проявлений в 

медицинской организации   

Просим принять участие  в опросе. 
           Вы можете не  только ответить на поставленные вопросы, но также написать свои 

пожелания по улучшению работы учреждения. 
 

Пожалуйста, сообщите некоторые сведения о себе.  

Это поможет обобщить и проанализировать результаты анкетирования в целом. 

(нужное подчеркнуть) 

Ваш пол:                                                               

 Мужской 

 Женский                                                                           

 

 

 

Ваш возраст:                                                    

1. До 18 лет 

2. 18-30 лет 

3. 31-45 лет                                                 

4. 45-60 лет                                                 

5. Старше 60 лет                                       

 

Ваше образование:              

 Неполное среднее 

 Среднее 

 Среднее специальное 

 Высшее 

 

Ваш социально-правовой статус: 

 Рабочий 

 Служащий, технический работник 

 Студент 

 Пенсионер 

 Безработный 

 Иное 

1. Встречались ли Вам факты коррупции в нашем учреждении? 
Да 

Нет  

Затрудняюсь ответить 

 

2. Кажется ли Вам, что при обращении за медицинской помощью в наше учреждение от Вас ждут 

денежного или какого-либо другого вознаграждения? 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить 

 

3. Приходилось ли Вам  давать взятку в нашем учреждении? 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить 

 

4. Слышали ли Вы о фактах коррупции в нашем учреждении? 

Да 

Нет  

Затрудняюсь ответить 

5.   В чем Вы видите основную причину коррупции (указать)?  
____________________________________________________________ 

 6.   Какими способами, по вашему мнению, можно бороться с коррупцией? 

- улучшение социальных условий жизни 

- нетерпимое отношение к коррупции 

- повышение зарплаты работникам 

- усиление контроля за доходами и расходами 

- усиление мер ответственности за коррупционные нарушения 

-другое  _______________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество!!! 

 


