
Министерство здравоохранения Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2019                           № 96 

 
г.Ульяновск 

 

Об утверждении Плана антикоррупционной информационной кампании 

государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница»  

 

 Во исполнение п. 2.3.2 Мероприятий Ведомственной программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Ульяновской области» на 2019-2021 годы, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от 21.03.2019 

№ 47-п, п. 3.2 Мероприятий программы «Противодействие коррупции в ГУЗ 

УОКНБ на 2019-2021 годы», утвержденной приказом ГУЗ УОКНБ от 

01.04.2019 № 89, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План антикоррупционной информационной кампании 

государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» (приложение к приказу). 

2. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

всех ответственных лиц. 

3. 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 10.04.2019  № 96 

 

ПЛАН 

антикоррупционной информационной кампании 

государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская 

областная клиническая наркологическая больница 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный 

сотрудник 

Сроки 

1. Анонсирование на официальном 

сайте    ГУЗ УОКНБ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» Дней бесплатного 

оказания юридической помощи, 

«горячих линий» и тематических 

мероприятий по коррупции 

 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

Не менее чем за 2 

дня до проведения 

мероприятия 

2. Освещение работы по 

противодействию коррупции в       

ГУЗ УОКНБ на официальном сайте 

медицинской организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

Публикации не 

реже 1 раза в 

квартал 

3. Размещение на  официальном сайте 

ГУЗ УОКНБ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» локальных приказов, 

направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений в 

ГУЗ УОКНБ 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

По мере принятия 

локальных актов 

4. Поддержание в актуализированном 

состоянии специального раздела 

«Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте медицинской 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Келин Ю.Б. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

Постоянно 

5. Размещение на стенде по 

антикоррупции, на официальном 

сайте ГУЗ УОКНБ в 

информационно-

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

Постоянно 



телекоммуникационной сети 

«Интернет»  номера мобильного 

телефона главного врача, актуальных 

номеров телефонов 

правоохранительных органов, 

Советника Министра по вопросам 

противодействия коррупции, 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

6. Распространение буклетов, плакатов, 

календарей антикоррупционной 

направленности, брошюр-памяток 

для различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по 

вопросам противодействия (в том 

числе профилактики) коррупции, 

памяток по вопросам 

антикоррупционного поведения 

граждан 

Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

Волков Д.В. 

 

Ежеквартально 

7. Проведение «прямых телефонных 

линий» с населением Ульяновской 

области по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Главный врач 

Белянкин М.В. 

 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

Ежеквартально 

8. Функционирование ящика для 

обращений граждан по фактам 

проявления коррупции 

 

Главная 

медицинская 

сестра 

Плохова Е.Ю. 

Постоянно 

9. Размещение на официальном сайте 

ГУЗ УОКНБ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» памяток, материалов, 

направленных на 

антикоррупционное просвещение 

населения 

Юрисконсульт 

Абдуллова З.Г. 

 

Ежеквартально 

 

__________________ 


