
 

 

 

 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 
ПАСПОРТ 

 
НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

НА СТ. УЛЬЯНОВСК ОАО «РЖД» 
  



1. Общие данные, контактная информация 

Полное и сокращенное наименование 
организации: 

Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Отделенческая больница 
на станции Ульяновск открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги" (НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Ульяновск ОАО «РЖД») 

Почтовый адрес организации: 432012, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 3 

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

http://ob-ulyanovsk.ru/index.php/o-
nas/protivodejstvie-korruptsii 

Информация о месте размещения «ящика 
доверия» для приема обращений граждан 
по фактам коррупции: 

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 

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

Главный врач Агафонова Ирина 
Николаевна 

Время приема граждан: Четверг с 14-00 до 15-00 
Информация о сотруднике, ответственном 
за организацию деятельности, 
направленную на предупреждение 
коррупции, в том числе Ф.И.О., и номер 
рабочего телефона: 

Заведующий терапевтическим отделением 
поликлиники, врач-терапевт  
Короткова Елена Юрьевна,  
тел. (8422) 78-68-71 

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

8 800 200 73 07 

Контактный центр Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 

8(8422) 41-39-94 

2. Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещение 
в организации 

  
 1. Общий План работы (программа) 
предупреждения коррупции в организации 
на соответствующий период; 

План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017-2019 годы 

2.  План проведения просветительных 
антикоррупционных мероприятий на 
соответствующий период 

План проведения мероприятий шестой 
региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив» 

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 № 89-ЗО «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области»; 
• Уголовный кодекс РФ; 
• КоАП РФ. 

 

http://ob-ulyanovsk.ru/doc/plan_kor_17-19.pdf
http://ob-ulyanovsk.ru/doc/plan_kor_17-19.pdf
http://ob-ulyanovsk.ru/doc/ned_6.pdf
http://ob-ulyanovsk.ru/doc/ned_6.pdf
http://ob-ulyanovsk.ru/doc/ned_6.pdf


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

• Приказ главного врача №205 от 
15.10.14 «Об утверждении документов, 
касающихся мероприятий по 
противодействию коррупции в НУЗ 
«Отделенческая больница на станции 
Ульяновск ОАО «РЖД»; 
• Приказ главного врача №271 А от 

01.12.15 «Об укреплении работы по 
противодействию коррупции в НУЗ 
«Отделенческая больница на станции 
Ульяновск ОАО «РЖД»; 
• Приказ главного врача №271 от 

30.11.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции в НУЗ 
«Отделенческая больница на станции 
Ульяновск ОАО «РЖД»; 
• Приказ главного врача №287 А от 

20.12.2016  «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Ульяновск ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы; 

 


