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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 

ПАСПОРТ 
государственного учреждения здравоохранения  

«Сенгилеевская районная больница» 
  



1. Общие данные, контактная информация 

Полное и сокращенное наименование 

организации: 

 

государственного учреждения 

здравоохранения  

«Сенгилеевская районная больница» 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

Почтовый адрес организации 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, 

ул. Нижневыборная, д. 8 

Сайт организации  http://guzscrb.ru/ 

раздел противодействие коррупции 

Информация о месте размещения «ящика 

доверия» для приема обращений граждан 

по фактам коррупции: 

«ящик доверия» для приема обращений 

граждан по фактам коррупции размещен в 

поликлинике по адресу: г. Сенгилей, ул. 

Нижневыборная, д. 8, на 1 этаже здания, 

возле регистратуры 

Информация о руководителе организации,  Главный врач Тонеев Александр 

Анатольевич 

8 84233 21 272 

Время приема граждан: 

 

Вторник с 14.00-15.00 

Пятница с 10.00-12.00 

Информация о сотруднике, ответственном 

за организацию деятельности, 

направленную на предупреждение 

коррупции 

Зямалетдинова Светлана Валентиновна 

8 84233 21 658 

Информация о работе «горячей 

телефонной антикоррупционной линии» в 

организации (время работы, номер 

телефона): 

 

телефон горячей линии 

по вопросам противодействия коррупции  

для приема сообщений, поступающих от 

граждан и организаций 

8(84233) 21 6 58 

в рабочие дни с 8-00 до 16-00 

Контактный центр Министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области 

8 8422 41 39 94 

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещение в  

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

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 

1. План мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном учреждении 

здравоохранения «Сенгилеевская районная 

больница» на 3 квартал 2016 - 2017 годы 

(утв. Приказом № 293 от 11.07.2016 года)  

2. Комплекс просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

негативного отношения коррупционному 

поведению в сфере деятельности (утв. 

Приказом 294 от 11.07.2016 года) 

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-Ф3; 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-30 «О противодействии коррупции в 

http://guzscrb.ru/


Ульяновской области»; 

Уголовный кодекс РФ; 

Кодекс об административных 

правонарушениях РФ; 

Локальные нормативно-правовые акты, 

определяющие ответственность за 

коррупционные правонарушения  

Создана комиссия по урегулированию 

конфликта интересов при осуществлении 

медицинской деятельности (приказ № 126 

от 13.05.2014 года) 

утвержден Кодекс профессиональной этики  

медицинского работника (приказ № 45 от 

18.01.2014 года) 

утверждена памятка по вопросам 

противодействия коррупции (приказ № 85 

от 27.01.2015 года) 

организован «телефона доверия»  

по противодействию коррупции (приказ № 

60 от 16.01.2015 года) 

 


