
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2017                           № 266 
г.Ульяновск 

 

О проведении шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», посвященной выявлению и устранению коррупционных 

проявлений (рисков) в сфере здравоохранения (25-29 сентября 2017), 

 в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» 

 

 В связи с проведением по поручению Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в период с 25 по 29 сентября 2017 года, в соответствии с Планом 

проведения основных мероприятий, с целью вовлечения граждан в 

антикоррупционную деятельность, а также изучения и использования в 

практической деятельности инициатив граждан в сфере антикоррупционной 

политики, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в ГУЗ УОКНБ (далее – План)  (приложение 

к приказу). 

2. Назначить ответственным за проведение шестой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ УОКНБ заместителя 

главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

3. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить 

размещение на официальном сайте ГУЗ УОКНБ утвержденного Плана и 

информации о проводимых мероприятиях. 

4. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить  

фотосъемку проводимых мероприятий (при необходимости). 

5. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

всех ответственных лиц под роспись. 

 

Главный врач                                                                      М.В.Белянкин 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 25.09.2017 № 266 

 

ПЛАН 

проведения шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ УОКНБ 

 

№п

/п 

Мероприятия Дата,время Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

1. 

Проведение семинара с 

немедицинскими 

работниками на тему 

«Выполнение требований 

законодательства о 

противодействии коррупции 

ГУЗ УОКНБ» 

(протоколирование 

участников под роспись) 

26.09.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-

зал) 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

(участники 

мероприятия - не 

менее 50 человек) 

2. Единый день приема граждан 

по вопросам коррупции в 

сфере здравоохранения 

27.09.2017, 

с 09-00 до 

15-00 час. 

 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(кабинет 

главного врача) 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

3. Проведение семинара с 

медицинскими работниками 

на тему «Выполнение 

требований законодательства 

о противодействии 

коррупции ГУЗ УОКНБ» 

(протоколирование 

участников под роспись) 

28.09.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-

зал) 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

(участники 

мероприятия - не 

менее 100 

человек) 

4. Проверка соблюдения 

медицинскими работниками 

ГУЗ УОКНБ ст. 74 

Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» путем обхода 

отделений, кабинетов на 

предмет выявления  

буклетов, памяток, 

канцелярских 

принадлежностей с 

наименованием 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и т.д. с 

с 26.09.2017 

по 

28.09.2017 

г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 

 

Главная 

медицинская 

сестра 

Плохова Е.Ю. 

 



составлением акта. 

5. Проведение семинара с 

медицинскими работниками 

на тему «Порядок  участия  

представителей компаний 

в собраниях медицинских 

работников и в иных 

мероприятиях, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

медицинских работников, на 

предоставление информации, 

связанной с осуществлением 

мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов и 

мониторинга безопасности 

медицинских изделий 

(приказ ГУЗ УОКНБ от 

14.12.2016 № 364)» 

 

27.09.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

(конференц-

зал) 

 

Врач-ординатор 

Осипова О.С. 

6. Подведение итогов шестой 

региональной «Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 

29.09.2017 г.Ульяновск, 

ул. Полбина, 

д.34 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Келин Ю.Б. 
 

__________________ 


