
Министерство здравоохранения Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

15.11.2019                                       № 250 

 
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 08.11.2019 № 2370-р «Об 

утверждении плана мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией – 9 декабря», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией – 9 декабря (приложение к приказу). 

2. Социальному работнику Игнатьевой О.С. обеспечить 

информационное освещение проводимых мероприятий на официальном 

сайте ГУЗ УОКНБ. 

3. Назначить ответственным за организацию и выполнение 

мероприятий утвержденного Плана (с привлечением общественных советов) 

–  заместителя главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

4. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех 

ответственных лиц. 

 

 

 

Главный врач                                                            М.В.Белянкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 15.11.2019  № 250 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря  

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия 

(краткая характеристика, цель 

мероприятия) 

Предпола-

гаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Сотрудник, 

ответственный 

за организацию 

проведения 

мероприятия 

(контактная 

информация) 

С 04.12.2019 по 

09.12.2019 

включительно 

 

Проведение анкетирования среди 

пациентов ГУЗ УОКНБ по 

фактам коррупционных 

проявлений в сфере 

здравоохранения 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

Не менее 60 Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 

48-21-02 

05.12.2019 по 

09.12.2019 

 

Проведение «прямых линий» по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения и приема 

обращений по фактам коррупции 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

 Главный врач 

Белянкин М.В. 

45-35-03 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

06.12.2019 В рамках «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики и 

стандарта антикоррупционного 

поведения» проведение 

совещания с заведующими 

отделениями, врачами на тему 

«Стандарт антикоррупционного 

поведения работников ГУЗ 

УОКНБ. Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников ГУЗ УОКНБ» 

 

Цель: профилактика коррупции 

Не менее 15 Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

06.12.2019 В рамках «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики и 

Не менее 50 Главная 

медицинская 

сестра 



стандарта антикоррупционного 

поведения» проведение 

совещания со средним и младшим 

медицинским персоналом на тему 

«Стандарт антикоррупционного 

поведения работников ГУЗ 

УОКНБ. Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников ГУЗ УОКНБ» 

 

Цель: профилактика коррупции 

Плохова Е.Ю. 

45-16-00 

 

09.12.2019 

09.00-16.00 час. 

ул. Полбина, 34 

(приемная 

главного врача, 2 

этаж) 

Единый день приема граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

Цель: профилактика коррупции и 

устранение коррупционных 

проявлений 

 Главный врач 

Белянкин М.В. 

45-35-03 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

45-37-16 

 

 

04.12.2019-

09.12.2019 

 

 

 

Распространение памяток 

антикоррупционной 

направленности пациентам, 

посетителям ГУЗ УОКНБ 

 

Цель: профилактика коррупции 

Не менее 80 Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 

 

48-21-02 

 
__________________ 


