
 Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический центр профессиональной патологии» 

(ГУЗ «УОКЦПП») 

  

ПРИКАЗ 

  

«16»  мая 2016 года                                                                № 98 

г. Ульяновск 

 Об утверждении Плана проведения  

 «Недели антикоррупционных инициатив»  

в период с 16 по 20 мая 2016 года  

  

Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области о проведении в Ульяновской 

области региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в период с 16 по 20 мая 2016 года 

и указания Министерства здравоохранения Ульяновской области от 13.05.2016г., в целях 

вовлечения граждан в антикоррупционную деятельность ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический центр профессиональной патологии» (далее – ГУЗ «УОКЦПП») и использлвания в 

практической деятельности инициатив граждан в сфере антикоррупционной политики, 

приказываю: 

1. Утвердить План проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ «УОКЦПП». 

2. При проведении «Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ «УОКЦПП» назначить 

ответственными:  

2.1. Заведующую организационно-методическим отделом - Захарчеву И.Ю., за организацию и 

информационное сопровождение  мероприятий; 

2.2. Юриста – Утамбаеву О.С., за правовое сопровождение мероприятий. 

3. Организовать мероприятия по проведению Дня приёма граждан по вопросам противодействия 

коррупции в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр профессиональной патологии» 

согласно утвержденного Плана (Приложение). 

4. Срок проведения мероприятий – с 16 по 20 мая 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

ВриО Главного врача                                                               М.Н.Лукьянчикова 



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу ВриО главного врача ГУЗ «УОКЦПП»  

                                                                           от «___» _____________201__г. № ______    

  

  

ПЛАН 

проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический центр профессиональной патологии» 

с 16 по 20 мая 2016 года 

  

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение дня приёма 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции  

в том числе: информационное 

освещение о начале «Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 

16.05.2016гс 

9
00

 по 16
00

  

  

кабинет юриста Юрист 

  

  

Зав.ОМО  

  

2. Раздача памяток, брошюр, 

буклетов антикоррупционной 

направленности (не менее 100 

экземпляров) 

Все дни Структурные 

подразделения 

ГУЗ «УОКЦПП» 

Заведующие 

отделениями 

3. Проведений лекций с 

коллективом работников ГУЗ 

«УОКЦПП» по вопросам 

деонтологии, соблюдением 

кодекса профессиональной 

этики медработника, 

стандарта 

антикоррупционного 

поведения с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов. 

Анализ выполнения 

мероприятий программы 

противодействия коррупции в 

медицинской организации 

17.05.2016г. Актовый зал Юрист 

Нач.отдела кадров 

Зав.ОМО 



4. 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 «УОКЦПП» 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделом 

  

5. Проведение социологического 

опроса в сети интернет на 

сайте https://doctor73.ru по 

вопросам коррупции в 

медицинских организациях, на 

официальном сайте ГУЗ 

«УОКЦПП», сбор 

антикоррупционных 

инициатив граждан через сеть 

интернет 

Все дни Интернет, 

официальный 

сайт 

                 ГУЗ 

«УОКЦПП» 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделом 

  

программист 

6. Организация и проведение 

заседаний общественного 

совета при ГУЗ «УОКЦПП» 

по профилактике коррупции в 

сфере здравоохранения в 

формате круглый стол 

18.05.2016 кабинет главного 

врача 

председатель 

профкома ГУЗ 

«УОКЦПП» 

7. Лекция с пациентами на тему 

«Профилактика бытовой 

коррупции» 

19.05.2016 Структурные 

подразделения 

ГУЗ «УОКЦПП» 

Заведующие 

отделениями 

8.  Обеспечение работы «Горячей 

телефонной линии» по приему 

предложений по борьбе с 

коррупцией в сфере 

здравоохранения, а также 

обращений граждан  

Все дни ГУЗ «УОКЦПП» Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

  

9. Организация и проведение 

конкурса детских рисунков на 

тему: «Коррупции-нет» с 

раздачей подарков 

победителям 

19.05.2016 Фойе ГУЗ 

«УОКЦПП» 

Председатель 

профкома 

10 Организация сбора и изучения 

инициатив граждан о 

возможных зонах 

коррупционного риска, 

способах борьбы с бытовой 

коррупцией с целью 

применения в практической 

Все дни Фойе ГУЗ 

«УОКЦПП» 

Зав.ОМО 

https://doctor73.ru/


деятельности, рассмотрение 

обращений граждан через 

ящики для приема обращений 

граждан 

11. Обсуждение итогов, анализ 

проведенных опросов, 

подготовка отчета 

20.05.2016 Кабинет главного 

врача 

ВриО главного 

врача 

Лукьянчикова 

М.Н. 
 


