МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИИ СОЦИАЛЪНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЪЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УльяновскАя оБлАстнАя клиничЕскАя БольницА
(гуз уокБ) с

прикАз
0

N,

п.zоlв

N9

г. Ульяновск

1.

Утвердить план мероприятий, приуроч9нных к Ivlеждународному дню борьбы с
коррупциеiт-9 декабря в Госуларствснном учреждении здравоохранения Ульяновская
областная кJIиническая больница.
2. Начальнику отдела АСУ - Щипанову С.В.:
- обеспечить ответственных лиц анкетами и буклетами антикоррупционной
нагIравленности.

-

организовать информационное освещение мероприятий

ГУЗ УОКБ на

http;//www.uokb.r]!/

сайте

3.Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря в ГУЗ УОКБ согласно
приJIоженшо J\Ъl к настоящему приказу.
4. Приказ вступает в силу со дня его подrrисаниjl.
5. Контроль за исполнением настоящего lrриказа оставляю за собой.
6. Начальнику службы делоlrроизводства Гурьяновой Е.В. довести настоящий
приказ до сведения лиц, указанных в приложении Ng1 настоящего Приказа, под
роспись.

N{анина н.А.

Гларный врач

'

ч
Гришаков,Щ.А,

Приложение Л}1
Утверждаю
Манина Н.А.

n

-r-_

Плап проведения мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы

коррупццей-9декабря

м
1

Сроки

Мероприятия
Информационное освещение о начаJIе
кНедели антикоррупционньD( инициатив

(03.12.201807.12.2018)

0з.12.201

8

2.

Проведение дня приема граждЕlн по вопросам
противодействия корруllции в ГУЗ УОКБ (в
опуIае наJIичия вопросов)

04. i 2.20l 8

2.

Раздача памяток, брошюр, буклетов

Все дни

4.

5.

6.

Место
проведения

ответственные

Сайт

Начальник отдела
АСУ - Щипанов С.В

и

05.&2018

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

Все дни

Организация и проведение заседания
Общественного совета ГУЗ УОКБ по
профилактике коррупции в ГУЗ УОКБ
(по возможности)

0з.12.2018

l2.20l

Начальник службы
делопроизводства Гурьянова Е.В.

Отделения

Проведение лекций с коллективами
отдепений по вопросаN{ деонтологии,
соблюдения кодекса профессиональной этики
медицинского работника и дионтологии

07.

гуз уокБ
гуз уокБ

гуз уокБ

антикоррупциоrпrой наrтравленности

a

r

информацио
нные стенды

>

с

д.А,

гуз уокБ

заместители
главного врача по
профилям

Отделения

Заведуюrцие
отдеjIениями
Главная
медицинская сестра
- Алмакаева Е.А.

Отделения

гуз уокБ
8

начальник
юридического
отдела - Гришаков

Юридическ
ий отдел

гуз уокБ

начальник
юридиLIеского

отдела * Гришаков

д.А.

заместитель
главного врача по
организационно
методической
работе - Бекина.

Е.ю,

7.

Проведение соци€rльного опроса в
социttльньIх сетях гIо воIIросам коррупции,
сбор антикорупционньD( инициатив граждан
через сеть интернет

Все дни

гуз уокБ

Начальник отдела

8.

Обеспечение работы кГорячей телефонной
линии) шо приему предложений по борьбе с
противодействию коррупции в ГУЗ УОКВ

Все дни

гуз уокБ

Секретарь

АСУ- Щипанов
с.в.

руководителя Александрина
]\4.N4.

9"

Информационное сопровождение
мероприятий с использованием фотосъемки

Все дни

гуз уокБ

Начальник отдела

1,0.

Установка стола rrо rтриему обращений и
жалоб граждан по фактам корруlrции в ГУЗ

06.12.2018

поликлиника

Главный инженер

Проведение дня бесплатного оказания
юридической помощи в ГУЗ УОКБ

05.12.2018

уокБ

11

*,

Юриди.lеск
ий отдел

АСУ- Щипанов
с.в.

гуз уокБ _

Таловеров А.В.
Нача-цьник

юридического
отдела - Гришаков

д.А.

12.

Обсужление итогов, анализ проведенньD(
опросов, подготовка отчета

07.|2.2018

Кабинет
главного
врача

начальник
юридического
отдела - Гриlпаков

д.А.

