
 
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу главного врача 

 ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП  

им. Максимчука В.М.»  

                                                                           от «21» апреля 2017г. № 73    

 
 

 

ПЛАН  
проведения «Пятой региональной недели антикоррупционных инициатив» 

 в ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной  

патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М» 

 
 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Размещение информации на 

сайте ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ 

и ПП им. Максимчука В.М.»  

о проведении «Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 

24.04.2017 Сайт  

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Юрист 

- Программист 

2. Раздача памяток, 

брошюр, буклетов 

антикоррупционной 

направленности  

24.04.2017 Структурные 

подразделения 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Заведующие 

отделений 

3. Обновление информационных 

стендов ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» согласно 

Методическим рекомендациям 

по совершению необходимых 

действий по предупреждению 

коррупции в учреждении. 

24.04.2017 Структурные 

подразделения 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Заведующие 

отделений 

- Юрист 

4. Проведение дня приёма 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции в 

ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука В.М.» 

 24.04.2017, 

25.04.2017 

8.00-16.00 

Кабинет 

ответственного 

лица 

-Главный врач 

-Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Юрист 

 

 



5. Проведение лекций с 

коллективом работников ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.»  по 

вопросам:  

- деонтологии  

- соблюдения кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника 

- стандарта 

антикоррупционного 

поведения 

26.04.2017 Столовая 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

-Главный врач 

-Заместитель 

главного врача по 

медицинской части  

- Начальник отдела 

кадров 

-Юрист 

 

6. Организация проведения 

анкетирования и мониторинга 

мнения пациентов с целью 

выявления фактов проявления 

коррупции (не менее 100 

человек) сбор 

антикоррупционных 

инициатив граждан. 

Все дни Структурные 

подразделения 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

-Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Заведующие 

отделений 

 

7. Организация и проведение 

заседания общественного 

совета при ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.»  в формате 

«Круглый стол» обсуждение 

проблемных вопросов 

(выявление зоны 

коррупционного риска) с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, 

осуществляющими свою 

деятельность на территории 

Ульяновской области 

 

27.04.2017 

Столовая 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Председатель 

профкома ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ 

и ПП им. 

Максимчука В.М.» 

-Юрист 

8. Работа «Горячей линии» по 

приему обращений граждан и 

предложений по борьбе с 

коррупцией 

Ежедневно 

в течение 

недели 

антикорруп

ционных 

инициатив 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Юрист 

 

9. Анализ обращений граждан  

через ящики для приёма 

обращений граждан о фактах 

коррупции 

Ежедневно 

в течение 

недели 

антикорруп

ционных 

инициатив 

ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Юрист 

10. Проведение итогов  «Пятой 

региональной недели 

антикоррупционных 

инициатив», анализ 

проведенных опросов, 

подготовка отчета 

28.04.2017 ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука 

В.М.» 

- Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

- Юрист 

 

 

 

________________________ 


