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1.Общие данные, контактная информация
_______________________________________________ i
Полное и сокращенное 
наименование организации:

1
ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский 
центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 
радиационного воздействия, и профессиональной 
патологии имени Героя Российской Федерации 
Максимчука В.М.»
(ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»)

Почтовый адрес: 432042, г.Ульяновск, ул.Богдана Хмельницкого, д.ЗО

Информация о размещении ящика 
«Для обращений граждан о фактах 
коррупции» для приема обращений 
граждан по фактам коррупции:

Ящик «Для обращений граждан о фактах коррупции» 
расположен на первом этаже, рядом с регистратурой

1

Информация о руководителе 
организации в том числе Ф.И.О.:

Главный врач Фалина Елена Юрьевна

Номер рабочего телефона 
руководителя:

8 (8422) 63-59-56

Время приема граждан: Вторник с 15.00 до17.00
Пятница с 15.00 до 17.00

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

- Заместитель главного врача по медицинской части 
Демина Ольга Вячеславовна
8(8422)34-00-61

- Юрист
Фасхутдинова Римма Ринатовна
8(8422)34-00-92

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

8 (8422) 63-59-56 
8(8422) 34-00-92 
Ежедневно
с 8.00 до 17.00

Контактный центр Министерства 
здравоохранения Ульяновской 
области

8-800-200-7307
8 (8422)41-49-01
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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;

Приказ № 2 от 09.01,2020

2.План проведения, 
просветительских 
антикоррупционных мероприятий на 
соответствующий период

Приказ №122 от 12.12.2019

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 «О противодействии 
коррупции в Ульяновкой области» от 20.07.2012 
№89-30

Уголовный кодекс Российской Федерации

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

I

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

Приказ № 30 от 09.01.2018
Приказ№128 от 13.08.2018


