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1. Общие данные, контактная информация 

 

 

Полное и сокращенное наименование 

организации: 

 

 

 

Почтовый адрес организации: 

Сайт организации (ссылка на раздел 

«Антикоррупционная деятельность »): 

 

Информация о месте размещения «ящика 

доверия» для приема обращений граждан по 

фактам коррупции: 

Информация о руководителе организации, в том 

числе Ф.И.О.: 

Номер рабочего телефона руководителя 

организации: 

 

Время приема граждан: 

 

Информация о сотруднике, ответственном 

за организацию деятельности, 

направленную на предупреждение коррупции, в 

том числе Ф.И.О., и номер рабочего телефона: 

 

Информация о работе «горячей телефонной 

антикоррупционной линии» в организации 

(время работы, номер телефона): 

 

Контактный центр Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области 

 

государственное учреждение 

здравоохранения «Новомалыклинская  

районная больница» 

ГУЗ «Новомалыклинская РБ» 

 

433560, Ульяновская область, 

Новомалыклинский район,  с. Новая 

Малыкла, ул. Кооперативная 114 

http://novomal-crb.ru/anticorrup 

 

 

Размещен на 1 этаже здания поликлиники 

 

 

 

Главный врач  Баторов Дмитрий Юрьевич  

 

 

(84232) 2-22-32 

 

 

 Еженедельно: среда с 14.00 до 15.00  

 

Андреева Валентина Петровна 

заместитель главного по лечебной части 

(84232) 2-22-32; 2-13-73; 

 

 

 

8 800 200 73 07 

 

 

8(8422)41-39-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novomal-crb.ru/anticorrup


Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное 
просвещение в ГУЗ «Новомалыклинская РБ» 

 

Реквизиты приказов, утверждающих в организации: 
1. Общий План работы (программа) предупреждения коррупции в организации 
на соответствующий период; 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Кон

тро

ль 

1. Размещение и обновление на стендах больницы в местах доступных  

для   посетителей   информации  о порядке представления бесплатной 

медицинской помощи. 

Постоянно Организационно-

методический отдел 

 

2. Размещение и обновление на информационных стендах: 

- номер «телефон доверия» Минздрава Ульяновской области; 

- номер телефона и график приема граждан главным врачом РБ и 

его заместителями; 

Постоянно Организационно-

методический отдел 

 

3. Назначить   ответственным   должностным   лицом для 

осуществления противодействия коррупции 

10.01.2016г. Заместитель главного врача 

по лечебной части В.П. 

Андреева 

 

4. Проведение  совещаний  по  этическому просвещению сотрудников 

для формирования нетерпимого отношения к    проявлениям    

коррупции,    повышению уровня правосознания по недопущению 

фактов взяточничества, проявления корыстных интересов. 

Постоянно Заместитель главного врача 

по лечебной части В.П. 

Андреева Заведующие 

отделениями 

 

5. Контроль за достоверность) персональных данных, предоставляемых 

работником при поступлении на работу в ГУЗ «Новомалыклинская 

РБ»  

Постоянно Начальник отдела кадров 

P.M. Крымкина 

 

6. Служебные расследования поступающих жалоб, информации, фактов 

коррупционной направленности 

По мере 

поступления 
Заместитель главного врача 

по лечебной части В.П. 

Андреева Зав. отделениями 

 

7 .  Своевременное информирование Министерства здравоохранения 

Ульяновской области о результатах проведенного внутреннего 

расследования по факту коррупционного правонарушения. 

По мере 

поступления 
Заместитель главного врача 

по лечебной части В.П. 

Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План проведения, просветительных антикоррупционных мероприятий на 
соответствующий период 
 

№ Мероприятия Дата, время Место проведения Ответственные 

1. Проведение дня приёма 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции, 

в том числе: информационное 

освещение о начале «Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 
 

20.04.2017 с 9-

00 по 16-00 

ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.  

2. Раздача памяток, брошюр, 

буклетов антикоррупционной 

направленности (не менее 100 

экземпляров). 

 

Все дни ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.  

3. Проведение лекций с 

коллективом работников 

медицинской организации по 

вопросам деонтологии, 

соблюдения кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника, 

стандарта антикоррупционного 

поведениям с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов. 

Анализ выполнения 

мероприятий программы 

противодействия коррупции в 

медицинской организации 

24.04.2017 
 

ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.  

4. Проведение анкетирования и 

мониторинга мнения пациентов 

с целью выявления фактов 

проявления коррупции (не 

Все дни  ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В. 

 менее 100 человек), сбор 

антикоррупционных 

инициатив граждан 

 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

5. Проведение социологического 

опроса в сети интернет на сайте 

https://doctor73.ru по вопросам 

коррупции в медицинских 

организациях, 

на официальных сайтах 

медицинских организаций, сбор 

антикоррупционных инициатив 

граждан через сеть интернет 

Все дни ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

6. Организация и проведение 

заседаний общественных 

советов при медицинских 

организациях по профилактике 

коррупции в сфере 

здравоохранения в формате 

«Круглый стол». 

25.04.2017 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

 

https://doctor73.ru/


7. Радиобеседа для пациентов на 

тему «Профилактика бытовой 

коррупции» 

26.04.2017 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

8. Обеспечение работы «Горячей 

телефонной линии» по приёму 

предложений по борьбе с    

коррупцией в сфере 

здравоохранения, а также 

обращений граждан 

Все дни ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

9. Организация и проведение 

конкурса детских рисунков на 

тему: «Коррупции-НЕТ» с 

раздачей подарков 

победителям. 

27.04.2017 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

 

10. Организация сбора и изучения 

инициатив граждан о 

возможных зонах 

коррупционного риска, 

способах борьбы с бытовой 

коррупцией с целью 

применения в практической 

деятельности, рассмотрение 

Все дни ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.   

 

 обращений граждан через 

ящики для приёма обращений 

граждан 

 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.  

11. Обсуждение итогов, анализ 

проведённых опросов, 

подготовка отчёта 

28.04.2017 ГУЗ 

«Новомалыклинская 

РБ» 

Поршнева Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Нормативно – правовые акты, локальные 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность по 
предупреждению коррупции и 
предусматривающие ответственность за 
коррупционные правонарушения 
 
 
 

 

 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ; Закон 

Ульяновской области от 20.07.2012; 

 

 

 

 

 

 

№ 89-30 «0 противодействии коррупции в 

 Ульяновской области»; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 КоАП РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные нормативно-правовые акты, 

 

 

 

 

 

Журнал ознакомления медицинских работников, с 

ограничениями, налагаемыми на них при 

осуществлении профессиональной деятельности в 

соответствии со статьей 74 Основ об охране 

здоровья граждан РФ  

 

определяющие ответственность за  

коррупционные правонарушения Кодекс этики и служебного поведения 

(внутренние документы, принимаемые  



 

 


