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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 «Майнская районная 

больница» 

 ГУЗ «Майнская районная больница» 

433130, Ульяновская область, Майнский 

район, р.п.Майна ул.Зеленая д.1 

 

Htpp//mcrb2008@mail.ru 

Раздел: Антикоррупционная деятельность 

 

Ящик №1 – холл регистратуры 

Ящик №2 – холл приемного отделения 

 

 

Главный врач 

 Крупнова Ирина Константиновна 

 

8-84-244-2-11-88 

 

 

Пн. 09.00-10.00, 15.00-17.00 

Заместитель главного врача Столяров Олег 

Владимирович 

8-84-244-2-19-18 

 

 

 

 

8 800 200 73 07 

 

 

8(8422)41-39-94 

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное 

просвещение в организации 

Реквизиты приказов, утверждающих в 

организации: 

1. Общий План работы (программа) 

предупреждения коррупции в организации 

на соответствующий период; 

2. План проведения, просветительных 

антикоррупционных мероприятий на 

соответствующий период 

Приказ №201 от 01.11.2013г. ГУЗ 

«Майнская районная больница» - «Об 

утверждении плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции». 

Приказ №125 от 12.07.2016г. ГУЗ 

«Майнская районная больница» - «О 

создании рабочей группы по борьбе с 

коррупцией». 

 

mailto:Htpp//mcrb2008@mail.ru


3. Нормативно - правовые акты, локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и 

предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения 

Нормативно - правовые акты, определяющие 

ответственность за коррупционные 

правонарушения 

Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 № 273-ФЗ•, 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 

Приказ №127 от 13.08.2016г. ГУЗ «Майнская 

районная больница» -  «О назначении 

ответственных лиц» 

 

Локальные нормативно-правовые акты, 

определяющие ответственность за 

коррупционные правонарушения 

(внутренние документы, принимаемые 

организацией  

№ 89-30 «О противодействии коррупции 

в Ульяновской области»; 

Уголовный кодекс РФ; 

КоАП РФ; 

Приказ №37 от 19.01.2015г. ГУЗ 

«Майнская районная больница» - «О 

назначении ответственных лицза 

организацию проведения комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий». 

Приказ №205 от 06.11.2015г. ГУЗ 

«Майнская районная больница» - «Об 

утверждении Кодекса 

профессиональной этики медицинского 

работника». 

 

 

 


