1.Общие данные, контактная информация
Полное и сокращенное наименование
Государственное учреждение
организации:
здравоохранения Городская больница №3,
ГУЗ Горбольница №3
Почтовый адрес организации:

432035, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Хрустальная 3Б

Сайт организации (ссылка на раздел
«Антикоррупционная деятельность»):

ulgb3.ru, раздел Антикоррупция

Информация о месте размещения «ящика
Холл поликлиники №1 ГУЗ Горбольница
доверия» для приема обращения граждан по №3 , холл поликлиники №2 ГУЗ
фактам коррупции:
Горбольница №3
Информация о руководителе организации, в
том числе Ф.И.О.:

Главный врач Борисов Алексей
Владимирович, тел. приемной 387090

Номер рабочего телефона руководителя
организации:

38-70-90, 89372760772

Время приема граждан:

понедельник с 15.00 до 17.00
(4 этаж, администрация, ул. Хрустальная,
д.3Б)

Информация о сотруднике, ответственном
за организацию деятельности,
направленную на предупреждение
коррупции, в том числе Ф.И.О., и номер
рабочего телефона:

Заместитель главного врача по
поликлиническому разделу Синицына
Евгения Александровна,
тел. 362570

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

8-8422-38-70-90, понедельник-пятница с
08.00 до 16.30.

Контактный центр Министерства
здравоохранения Ульяновской области
8 800 200 73 07
2.Программа предупреждения коррупции и
антикоррупционное просвещение в организации
Реквизиты приказов, утверждающих в
Приказ ГУЗ Горбольница №3
организации:
от 02.04.2019 № 01-04/-146
1.Общий План работы (программа)
«Об утверждении программы
предупреждения коррупции в организации
«Противодействие коррупции в
на соответствующий период;
государственном учреждении
здравоохранения Городская больница №3
на 2019-2021 годы».
Приказ ГУЗ Горбольница №3
от 30.12.2019 № 01-04/-342 «Об
утверждении плана работы по

противодействию коррупции в ГУЗ
Горбольница №3 на 2020 год».
Приказ ГУЗ Горбольница №3 от
30.12.2019г. №01-04/-343 «Об утверждении
Комплекса просветительских и
воспитательных мероприятий,
направленных на формирование в обществе
негативного отношения к коррупционному
поведению по ГУЗ Горбольница №3 на
2020 год».
3.Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и
предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения
Нормативно-правовые акты, определяющие
Федеральный закон «О противодействии
ответственность за коррупционные
коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ»;
правонарушения
Закон Ульяновской области от 20.07.2012
№89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области»;
Уголовный кодекс РФ;
КоАП РФ.
2.План проведения просветительских
антикоррупционных мероприятий на
соответствующий период.

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

Положение об ответственности за
коррупционные правонарушения
по ГУЗ Горбольница №3
(утверждено приказом ГУЗ Горбольница
№3 от 10.01.2017 № 01-04/-24-4)
Положение об организации работы
по соблюдению ограничений, налагаемых
на медицинских работников ГУЗ
Горбольница №3 при осуществлении ими
профессиональной деятельности
(утверждено приказом ГУЗ Горбольница
№3 от 09.01.2019 №01-04/-27)

