
Министерство здравоохранения Ульяновской области 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.11.2019                                         № 265 
г.Ульяновск 

 

О некоторых мерах по реализации Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению, в сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области на 

2020 год 

 

 Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения 

Ульяновской области от 08.11.2019 № 2369-р «Об утверждении Комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению, в сфере деятельности Министерства здравоохранения 

Ульяновской области на 2020 год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных лиц за реализацию в ГУЗ УОКНБ  

Комплекса просветительских и воспитательных мероприятий, направленных 

на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению, в сфере деятельности Министерства здравоохранения 

Ульяновской области (далее – Комплекс) на 2020 год согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2.   Назначить ответственным за организацию исполнения мероприятий 

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

3. Назначить ответственным за предоставление в Министерство 

здравоохранения Ульяновской области информации об исполнении 

Комплекса с фотографиями  (на электронный адрес: mz.pravo@mail.ru) 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, заместителя 

главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

4. Начальнику отдела кадров Куродоевой Е.Ю. обеспечить 

ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц под роспись. 

 

 

Главный врач                                                                      М.В.Белянкин 

 

 

 

 

 

mailto:mz.pravo@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 27.11.2019  № 265 

 

 

Ответственные лица  

за реализацию в ГУЗ УОКНБ  Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению, в сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области на 

2020 год 

 

№п

/п 

Наименование мероприятия Ответственные лица, сроки 

 

 

1. 

Обновление информации раздела 

«Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте ГУЗ УОКНБ 

 

 

Заместитель главного врача по медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

/до 24.12.2019, далее – постоянно/ 

 

2. Обеспечение участия медицинских 

работников ГУЗ УОКНБ в 

региональном правовом тестировании 

на предмет знания федерального и 

регионального антикоррупционного 

законодательства  

Заместитель главного врача по медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

/27.02.2020/ 

 

3. Регулярное информирование 

общественности на официальном 

сайте ГУЗ УОКНБ о ходе реализации 

Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению, в сфере 

деятельности Министерства 

здравоохранения Ульяновской области 

на 2020 год (далее – Комплекс), 

размещение фотоматериалов о 

проведенных мероприятиях, 

информации о противодействии 

коррупции 

Заместитель главного врача по медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

Лица, ответственные за проведение 

конкретных мероприятий (в части 

размещения на сайте информации о 

проведенном мероприятии) 

 

/2020 год, по мере проведения 

мероприятий/ 

 

4. Проведение совещаний с работниками 

по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности с последующим 

оформлением протоколов 

Заместитель главного врача по медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

/до 01.06.2020/ 

 

5. Обеспечение распространения 

раздаточного материала 

антикоррупционной направленности в 

фойе организации посетителям 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Волков Д.В. 

 

/в рамках проведения мероприятий/ 



6. Организация обсуждения на 

заседаниях общественного совета при 

ГУЗ УОКНБ хода реализации 

Комплекса и представление копий 

протоколов заседаний в отдел 

правового обеспечения Министерства 

на электронный адрес: 

mz.pravo@mail.ru 

 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Волков Д.В. 

 

/декабрь 2020/ 

7. Проведение  бесед с пациентами с 

фотофиксацией мероприятия 

 

 

 

 

Тема: «Разграничение между платными и 

бесплатными медицинскими услугами» 
Место 

проведения 

Срок Ответственный 

Наркологическ

ое отделение 

(мужское) 

1 квартал 

 2020 года 

Заведующий  

Ширшов О.В. 

 

Тема: «Профилактика бытовой 

коррупции» 
Место 

проведения 

Срок Ответственный 

Отделение 

медицинской 

реабилитации 

стационарной 

(мужское) 

2 квартал  

2020 года 

Заведующий  

Кузнецов А.Н. 

 

Тема: «Разграничение между платными и 

бесплатными медицинскими услугами» 
Место 

проведения 

Срок Ответственный 

Наркологическ

ое отделение 

(женское) 

3 квартал  

2020 года 

Заведующий 

Некрасова О.М. 

 

Тема:  «Исполнение планов, программ по 

противодействию коррупции в ГУЗ 

УОКНБ» 
Место 

проведения 

Срок Ответственный 

Отделение 

медицинской 

реабилитации 

стационарной 

(женское) 

4 квартал  

2020 года 

Заведующий 

Ведянова О.П. 

 

 
 

__________________ 
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