МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМ ЪИ ИСОЦИАЛЬНОГО

БлАгополучиfl ульяновской оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УльяновскАя оБлАстнАя клиничЕскАя БольницА
(гуз уокБ)

прикАз
01.08"2018

Jф

г. Ульяновск

О проведении мероприятий в рамках реализации проекта
созидания>

<<Щни

справедливости, согласия п

Руководствуясь rrисьмом Министерства здравоохранения, семьи
благополучия Ульяновской области от 3 1 .07.20 1 8 Ns7З-иогв-08.0 1 .04l 6697

и

социального

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить план мероприrIтий в ГосударственЕом учреждении здравоохранения
Ульяновская областнчuI кJIиническ€ш больница в рамках реЕLпизации проекта <Щни
справедливости, Qогласия и 9динства> с 01.08.2018 по 22.08.2018.
2. Ведущему специzLлисту по связям с общественностью - Труфановой Е.В.
организовать информационное освещение мероприятиiт ГУЗ УОКБ на сайте:
http:i/www.uokb.ru/
З. Назначить ответственных лиц за выполноние мероприятиiл по проведению в
Государственном учреждении здравоохранения УльяновскЕuI областная кJIиническzuI
больница в рамках реzLлизации проекта <Дни справедливости, согласиlI и единства> с
01.08.2018 гrо 22.08.2018 согласно приложению Nsl к настоящему lrрикчву.
4. Начальнику отдела АСУ Щипанову С.В. обеспечить ответственных лиц
рчвдаточным материалом (анкетами , бук_шетами, шамятками антикоррупционной
направленности).
5. Приказ вступает в силу со дшI его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7, Начальнику службы делошроизводатва Гурьяновой Е.В. довести настоящий
приказ до сведения лиц, укiванных в приложении Nsl настоящего Приказа, цод
роспись.
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Сроки

Мероприятия

01.08.2018
22.08.2018

l

Информаuионное освещение на официальном
сайте ГУЗ УОКБ ппана мероприятий <flни
справедливости, согласия и созидания))

н.А.

Все дни

Место
проведения

гуз уокБ

ответственные

Ведущий
специалист по
связям с
общественностью
Труфанова Е.В.

-

2.

Проведение дня приемаграждан по вопросам
противодействия коррупции в ГУЗ УОКБ (в
слуIае наличия вопросов)

06.08.201 8

гуз уокБ

Начальник службы
делопроизводства Гурьянова Е.В.

a

Участие в проведении интернет - акции:
<Честный регион - достойное булучее>

01

.08.2018

гуз уокБ

Ведущий

22.08,20l

специаJIист по
связям с

8

общественностью
Труфанова Е.В.
4.

Раздача rrамяток, брошюр, буклетов

антикоррупциоrшой направленности

Все дни

Отделения

гуз уокБ

Юрисконсульт
юридического
отдела

5.

Проведение лекции с коллективом ГУЗ

13.08.2018

УОКБ на тему кПрофилактика

Актовый зал

коррупционньD( проявлений>
6.

7.

8.

9.

Все дни

Проведение мониторинга на предмет
исtrолнения требований ст.lЗ.3 ФЗ от
25.|2.2008 М273 -ФЗ кО противодействии
коррупции)
Анатlиз поступившIж в учреждение
обращений граждан по фактам коррупции,
вьuIвление причин ц условий порождающих
возникновение зон коррупционного риска и
выработка предложений по их ликвидации

01 .08.201 8

21 .08.201 8

Отделения

гуз уокБ
Юридическйй
отдел

1

4,08-20l 8

15.08.20l8

Юрисконсульт
юридического

l7.08.20l8

-

Хакимова Щ.М.
Юрисконсульт
юридического
отдела

гуз уокБ

-

Хакимова.Щ.М.
Главная
медицинскаJI сестра
- Алмакаева Е.А.

отдела

Юридический
отдел

-

Хакимова [.М.
Юрисконсульт
юридического
отдела

Проведение анкетирования и мониторинга
мнения пациентов с целью вьuIвления фактов
проявления коррупции (не менее 100
человек),
Анализ проведенного анкетирования и
мониторинга мнения пациентов с целью
вьuIвления фактов проявления коррупции

-

-

Хакимова.Щ.М.
Начальник службы
делопроизводства Гурьянова Е.В.

10.

11

Обеспечение работы <Горячей телефонной
линии) по приему предложений по борьбе с
противодействию коррупции в ГУЗ УОКБ
Информационное сопровождение
мероприятий с использованием фотосъемки

Все дни

гуз уокБ

Все дни

Секретарь

руководителя олейник Е.В.
Ведущий
специЕrлист по
связям с
общественностью
Труфанова Е.В.

-

Начальник отдела

АСУ- Щипанов
с.в.
12.

Актуализация на официальном сайте
<Антикоррупционного паспорта>

Все дни

Ведущий
специалист по
связям с
общественностью
Труфанова Е.В.

Юрисконсульт
юридического
отдела

-

Хакимова,Щ.М.

lз.

Организация и проведение заседания
комиссии по профилактике коррупции с
rIастием Общественного совета ГУЗ УОКБ
(по возможности)

17.08.2018

заtrлеститель

глzIвного врача по

организациоЕно
методической
работе - Бекина.

Е,ю.

Юрйсконсульт
юридического
отдела
14.

Рассмотрение обращений граждан через
специализированные ящики

-

Хакимова Д.М.
начшrьник
юридического
отдела - Гришаков

10.08.2018

l7.08.20l8

д.А,

Юрисколтсульт
юридического
отдела
15.

Проведение дня бесплатного оказания
юридической помощи в ГУЗ УОКБ

20.08.2018

Юридический
отдел

-

Хакимова Д.М.
начальник
юридического
отдела - Гришаков

д.А.

Обсуждение итогов, анализ проведенньж

22.08.2018

Кабинет

начальник

-

опросов, подготовка отчета

главного
врача

юридического
отдела - Гришаков

д.А.

