
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   УЛЬЯНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА 

(ГУЗ УОКБ) 

 

П Р И К А З 

                                

2016 №  

 

г. Ульяновск 

   

 

        Об утверждении плана по противодействию коррупции в Государственном 

учреждении здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница на 

2016-2017 года 

 

         В целях создания условий предупреждения, выявления и пресечения коррупционных 

проявлений в Государственном учреждении здравоохранения Ульяновская областная 

клиническая больница, руководствуясь Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-

ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», 
 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план по противодействию коррупции в Государственном 

учреждении здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница на 2016-

2017 года (Приложение №1). 

2. Утвердить комплекс просветительских и воспитательных мероприятий 

направленных на формирование в ГУЗ УОКБ негативного отношения к 

коррупционному поведению (приложение №2). 

3. Ведущему специалисту по связям с общественностью – Сорокиной А.А. 

опубликовать план по противодействию коррупции в ГУЗ УКОКБ на сайте: 

http://www.uokb.ru/ 

4. Начальнику юридического отдела – Гришакову Д.А. разместить план по 

противодействию коррупции на стендах, расположенных в здании поликлиники, 

перинатальном центре, хирургическом корпусе №2, терапевтическом корпусе. 

5. Начальнику службы делопроизводства Гурьяновой Е.В. довести настоящий 

приказ до сведения лиц, указанных в пунктах 2,3 и приложении №1 настоящего 

Приказа,  под роспись. 

 

           Главный врач                                                                            В.Г. Караулова  

 

 

Гришаков Д.А. 

http://www.uokb.ru/


 

Приложение №1 

К Приказу ГУЗ УОКБ от ________ №______ 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                           Главный врач ГУЗ УОКБ 

___________ В.Г.Караулова 

«      »___________2016 

План по противодействию коррупции в Государственном учреждении 

здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница на 2016-2017 года 

№ Мероприятия Сроки 
 

Место 

проведения 
Ответственные 

1    Проведение  недели антикоррупционных 

инициатив в ГУЗ УОКБ 

 

Раз в 

полугодие  

ГУЗ УОКБ Начальник службы 

делопроизводства – 

Гурьянова Е.В. 

 

2 Выемка и рассмотрение обращений граждан 

через специализированные ящики 

«Для обращений граждан о фактах 

коррупции» 

 

Еженедельн

о 

ГУЗ УОКБ Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

3 Раздача памяток, брошюр, буклетов 

антикоррупционной направленности 

Ежемесячно Отделения 

ГУЗ УОКБ 

 

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

4    Проведение анкетирования и мониторинга 

мнения пациентов с целью выявления фактов 

проявления коррупции (не менее 100 

человек), 

Ежекварталь

но 

Отделения 

ГУЗ УОКБ 

Главная 

медицинская сестра 

-  Алмакаева Е.А. 

5 Организация и проведение заседания 

Общественного совета ГУЗ УОКБ по 

профилактике коррупции в ГУЗ УОКБ 

(по возможности) 

Ежекварталь

но 

ГУЗ УОКБ Ткачева Л.Н. – врач 

– патологоанатом 

патологоанатомиче

ского отделения 

ГУЗ УОКБ 

6    Организация и проведение заседания 
постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции 
 

Ежекварталь

но 

ГУЗ УОКБ  

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

7    Проведение социального опроса на 

официальном сайте ГУЗ УОКБ: 

http://www.uokb.ru  по вопросам коррупции, 

сбор антикорупционных инициатив граждан 

через сеть интернет 

Ежемесячно ГУЗ УОКБ Начальник отдела 

АСУ- Щипанов 

С.В. 

 

Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 

Сорокина А.А. 

8    Обеспечение работы «Горячей телефонной 

линии» по приему предложений по борьбе с 

коррупцией в ГУЗ УОКБ 

Все дни ГУЗ УОКБ Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 

http://www.uokb.ru/


Сорокина А.А. 

9 Проведение совещаний с медицинскими 

работниками по разъяснению 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности. 

Ежекварталь

но 

Отделения 

ГУЗ УОКБ 

 

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

10 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных актов 

Учреждения при проведении их правовой 

экспертизы 

Постоянно Юридическ

ий отдел  

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

юрисконсульт 

11 Мониторинг заявлений и обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны работников 

учреждения 

Постоянно Служба 

делопроизв

одства 

Начальник службы 

делопроизводства – 

Гурьянова Е.В. 

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

12 Мониторинг соблюдения норм 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, в том числе, 

при осуществлении закупок лекарственных 

средств и медицинской техники 

Постоянно Отдел 

государств

енных 

закупок 

Начальник отдела 

государственных 

закупок – 

Мавлюшов М.М. 

13 Мониторинг цен (тарифов) на продукцию 

(услуги), закупаемую для нужд учреждения 

Постоянно Отдел 

государств

енных 

закупок 

Начальник отдела 

государственных 

закупок – 

Мавлюшов М.М. 

14 Информирование работников учреждения о 

выявленных фактах коррупции среди 

сотрудников учреждения и мерах, принятых 

в целях исключении подобных фактов в 

дальнейшей практике 

При наличии 

фактов  

ГУЗ УОКБ Заместитель 

главного врача по 

организационно 

методической 

работе – Бекина 

Е.Ю. 

15 Размещение на сайте учреждения 

информационно-аналитических материалов 

по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Постоянно ГУЗ УОКБ Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 

Сорокина А.А. 

16 Ознакомление работников учреждения с 

ограничениями установленными статьями 

74,75 Федерального закона от 

21.11.2011№323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан» 

Постоянно Отдел 

кадров 

Начальник отдела 

кадров – Батракова 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

  УТВЕРЖДАЮ 

к Приказу ГУЗ УОКБ от ________ №______ 

                                                                                                           Главный врач ГУЗ УОКБ 

___________ В.Г.Караулова 

«      »___________2016 

 

 

Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий 

направленных на формирование в ГУЗ УОКБ негативного отношения к 

коррупционному поведению 

 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

1. Организация на официальном сайте ГУЗ 

УОКБ раздела «Антикорупционная 

деятельность» 

До 01.05.2016 Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 

Сорокина А.А. 

Начальник отдела 

АСУ – Щипанов 

С.В. 

2. Обеспечение сайта информационным 

материалом антикорупционной 

направленности 

До 01.05.2016 Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

3. Размещение на сайте в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» 

информации о проводимых в ГУЗ УОКБ 

мероприятиях антикорупционной 

направленности 

По мере 

появления 

информации 

Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 

Сорокина А.А. 

 

4. Размещение на сайте ГУЗ УОКБ в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» 

Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий 

направленных на формирование в обществе 

До 01.06.2016 Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью - 



негативного отношения к коррупционному 

поведению в сфере деятельности 

Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

 

Сорокина А.А. 

 

5. Обеспечение распространения 

раздаточного материала 

антикоррупционной направленности 

Ежеквартально Начальник 

юридического 

отдела – Гришаков 

Д.А. 

 

6. Проведение анкетирования и мониторинга 

мнения пациентов с целью выявления 

фактов проявления коррупции  

Ежеквартально Главная 

медицинская сестра 

– Алмакаева Е.А. 

 


