
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНШЯ, СЕМЬИИСОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УльяновскАя оБлАстнАя клиничЕскАя БольницА
(гуз уокБ)

прикАз

20.04,2018

0 проведении <<Седьмой недели антикоррупционньж
ишициатив в ГУЗ УОКБ>

В связи с проведени9м в Ульяновской области <Седьмой региональнОЙ НеДеЛИ

антикоррупционных инициатив) в сфере здравоохранения, руководствуясь
распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучиЯ

Ульяновской области от 13.04.2018 J&1037-P

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить план lтроведения (седьмой недели антикоррупционных инициатив

в ГосударственнOм учреждении здравоохранения Ульяновская областная кJIиническzUI

больница c 23.04.201 8 по 27,04,20|8>.
2. Ведущему специалисту по связям с общественностью - ТруфанОвОй Е.В.

организовать информационное освещение мероприятиЙ гуЗ уокБ на сайте:

http://www.uokb.ru/
3. Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий по проведению

<седьмой н9дели антикоррупционных инициатив в Государственном учрежд9нии
здравоохранения Ульяновская областная кJIиническaш больница>> согласно
приложению Ns1 к настоящему прикzlзу.

4. Начальнику отдела АСУ - Щипанову С.В. обеспечить ответственных ЛИЦ

анкетами и буклетами антикоррупционной направленности.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
б. Контроль за иаполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Начальнику службы делопроизводства Гурьяновой Е.В. довести настояЩиЙ

прикiЁ до сведениlI лиц, указанных в приложении Nsl настоящего ПриКаЗа, ПОД

росtIись.

И.о. главного врача

м

г" Ульяновск

/r{

Гришаков !.А.

Манина н.А.



Приложение Л}1
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План проведения <<Седьмой недели антикоррупционных инициатив в ГУЗ УОКБ с

23.04.2018 по 27.04.2018>

лъ Мероприятия Сроки
(23.04.2018-
27.04.2018)

Место
проведения

ответственные

1 Проведение дня приема граждан по
вопрос€lп4 противодействия коррупции в ГУЗ
УОКБ (в случае нztличия вопросов)

25"04.2018 гуз уокБ Начальник службы
делопроизводства -
Гурьянова Е.В.

2. Информачионное освещение о начале
<Недели антикоррупционньD( инициатив)

Все дни Сайт и
информацио
нЕые стенды
гуз уокБ

Ведущий
сIIециалист по
связям с
общественностью -
Труфанова Е,В.

Нача-пьник
юридического
отдела - Гришаков
д.А.

2. Раздача памяток, брошюр, буклетов
антикоррупциоrпrой направленности

Все дни Отделения
гуз уокБ

f Проведение лекций с коллективами
отделений по вопросам деонтологии,
соблюдения кодекса профессиональной этики
медицинского работника, стандарта
антикоррупционного поведения

23.04,2018 Отделения
гуз уокБ

заместители
главного врача по
профилям

Заведующие
отделениями

4" Проведение анкетирования и мониторинга
мнения пациентов с целью вьuIвления фактов
проявления корруlrции (не менее 100
человек),

Все дни Отделения
гуз уокБ

Главная
медицинскаlI сестра
- Алмакаева Е.А.

5. Ана:lиз проведенного анкетированияи
мониторинга мнения пациентов с целью
вьuIвления фактов проявления коррупции

2,7.04.2018 Юридическ
ий отдел

начальник
юридического
отдела - Гришаков
д.А.

6. Организация и проведение заседания
общественного совета ГУЗ УоКБ по
профилактике коррупции в ГУЗ УОКБ
(по возможности)

24.04.20|8 гуз уокБ заместитель
главного врача по
организационно
методической
работе - Бекина.
Е.ю.

1. Проведение социаJIьного оrrроса в

социальньй сетях по вопросам коррупц4и,
обор антикорупционньн инициатив граждан

Все дни гуз уокБ Начальник отдола
АСУ- Щипанов
с.в.



через сеть интернет
Ведущий
специалист по
связям с
общественностью -
Труфанова Е.В.

8" Обеспечение работы кГорячей телефонной
линии) по приему предложений по борьбе с
противодействию коррупции в ГУЗ УОКБ

Все дни гуз уокБ Секретарь

руководителя -
Александрина
м.м.

9. Информационное сопровождение
мероприятий с использованием фотосъемки

Все дни Ведущий
специалист по
связям с
общественностью -
Труфанова Е.В.

Нача.гlьник отдела
АСУ- Щипанов
с,в.

i0. Установка стола rrо приему обращений и
жалоб граждан по фактам коррупции в Гуз
уокБ

24.04.20\8 поликлиника Главный инженер
гуз уокБ -
Таловеров А,В.

ll Обсуждение итогов, анаJIиз проведенных
опросов, подготовка отч9та

27.04,2018 Кабинет
главного
врача

начальник
юридического
отдела - Гришаков

д.А.

|2. Проведение дня бесплатного оказания
юридической помощи в ГУЗ УОКБ

26.04.2018 Юридическ
ий отдел

начальник
юридического
отдела - Гришаков

д.А.


