
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.А. КОПОСОВА»

П Р И К А З
d T & rfft jyb ____________  

Ульяновск

Об утверждении антикоррупционного паспорта 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова»

В соответствии с указанием Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области от 13.09.2017 № 73-ИОГВ- 

08.01.04.01/14541исх., а также в связи с проведением в Ульяновской области 

шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в сфере 

здравоохранения 

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие антикоррупционный паспорт ГКУЗ 

«УОГПБ им. В.А. Колосова».

2. Программисту Курносенко Н.А. в срок до 15.09.2017 разместить 

антикоррупционный паспорт на официальном сайте учреждения.

3. Начальнику службы безопасности и режима Арбузову С.А. о 

результатах исполнения указания сообщить по электронной почте в отдел 

правового обеспечения, государственной службы и кадров Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача JI.B. Кузнеченкова



Утверждаю
И.о. главного врача
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова»
____________' /  JI.B. Кузнеченкова

сентября 2017 г.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 
ПАСПОРТ

Государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница»



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, направленной на 
предупреждение коррупции, в том 
числе Ф.И.О., номер рабочего 
телефона:

Информация о работе «горячей 
телефонной антикоррупционной 
линии» в организации (время работы, 
номер телефона):

Контактный центр Министерства 
здравоохранения, семьи и

Государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени 
В.А. Копосова»,
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова».

433321, г. Ульяновск, пос. Карамзина, 
ул. Центральная, д. 13.

https://www.pbkoposova73 .ги/ 
antikorrupcionnaya-deyatelnost

Специализированные ящики для 
приема обращений граждан о фактах 
коррупции находятся на первом 
этаже административного здания 
около приемной главного врача и на 
первом этаже поликлиники 
диспансера слева от центрального 
входа.

Главный врач
Гаврилина Ольга Владимировна. 

8(8422)352178.

Понедельник, 15 .00- 17.00.

Начальник службы безопасности и 
режима
Арбузов Сергей Анатольевич, 
8(8422)352190.

8 800 200 73 07.

8(8422)413994.

https://www.pbkoposova73


социального благополучия 
Ульяновской области:

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное
просвещение в организации

Реквизиты приказов, утверждающих 
в организации:

1. Общий План работы (программа) 
предупреждения коррупции в 
организации в соответствующий 
период;
2. План проведения просветительных 
и антикоррупционных мероприятий 
на соответствующий период.

План по противодействию коррупции 
на 2017 год от 11.01.2017.

Приказ от 19.01.2015 № 100 «О 
назначении лиц, ответственных за 
проведение комплекса 
просветительных и воспитательных 
мероприятий, направленных на 
формирование в обществе 
негативного отношения к 
коррупционному поведению».

3. Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность по предупреждению 

коррупции и предусматривающие ответственность за 
коррупционные нарушения

Нормативно-правовые акты, 
определяющие ответственность за 
коррупционные правонарушения:

Локальные нормативно-правовые 
акты, определяющие ответственность 
за коррупционные правонарушения 
(внутренние документы, 
принимаемые организацией):

Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» от 
25.12.2008 №273-Ф3;

Закон Ульяновской области от 
20.07.2012 № 89-30  «О 
противодействии коррупции в 
Ульяновской области»;

Уголовный кодекс РФ;
1

КоАП РФ.

Приказ от 11.05.2016 № 220 «Об 
утверждении нового состава рабочей 
группы по противодействию 
коррупции» (утверждает Положение 
по противодействию коррупции, 
Памятку по вопросам 
противодействия коррупции);



Приказ от 29.09.2016 № 419 «Об 
утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области»;

Приказ от 25.07.2017 № 336 «О 
создании рабочей группы по 
урегулированию конфликта 
интересов в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Копосова» (утверждает Положение о 
выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в учреждении).

Начальник службы безопасности и режима


