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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЪЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
УльяновскАя оБллстнля клиничЕскАя БольницА

(гуз уокБ) f

прикАз

2,7.05.20т9 N'Q

г. Ульяновск

#{

О проведении <<Восьмой недели аптикоррупциопньш
иппцпатив в ГУЗ УОКБ)

В связи с rrроведением в Ульяновской области кВосьмой региональной недели ,*

антикоррупционньж инициатив) в сфере здравоохранения, руководствуясь письмом
Министерства здравоохранения Ульяповской области от 2'7.05,2019 J\Ъ597lисх

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения (Восьмой недели антикоррупционных инициатив
в Госуларственном учреждении здравоохранения Ульяновская областная
кIIиническая больница с 2'7 .05 .2019 по 3 1 .05.2019>>.

2. Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий по проведению
<Седьмой недели антикоррупционных инициатив в Государственном учреждении
здравоохранения Ульяновская областная кJIиническая больница> согласно
приложению Nsl к настоящему прикilзу.
3. Нача-пьнику отдела АСУ - Щишанову С.В.:
- обеспечить ответственных лиц анкетами и буклетами антикоррупционной
направленности.
- организовать информационное освещение мероприятий ГУЗ УОКБ на сайте:
http://www.uokb.ru/

4. Приказ всту[ает в силу со дня его подписания,
5. Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.
6. Начальнику службы делопроизводства Гурьяновой Е.В. довести настоящий

IIриказ до сведения лиц, указанных в приложении Nsl настоящего Приказа, под '

роспись.

Главный врач

Гришаков,Щ.А.

Манина Н.А.



Приложение ЛЪ1
l Утверждаю

| ,'ц4\,' / Манина Н.А.

План проведения <<Восьмой недели антикоррупционньш инициатив в ГУЗ УоКБ с

27.05,20t9 по 31.05.2019> 
.{.

м Мероприятия Сроки
(27.05.2019-
31.05.2019)

Место
проведения

ответственны
е

1 Проведение дня rrриема граждан по
вопрос{lм противодействия коррупции в

ГУЗ УОКБ (в случае наJIичия вопросов)

29.05.2019 гуз уокБ начальник
службы
делопроизводст
ва - Гурьянова
Е.в.

2. Все дни Сайт и
информачионны
е стенды Гуз
уокБ

начальник
отдела АсУ-
Щипанов С.В.

нача-llьник
юридического
отдела -
Гришаков Д.А.

a Раздача памяток, брошюр, буклетов
антикоррупционной направленности

Все дни Отделения ГУЗ
уокБ начальник

юридического
отдела _
Гришаков Д.А.

4, Проведение анкетирования и мониторинга
мнеЕия пациентов с целью вьUIвления

фактов проявления коррупции (не менее 100

человек).

Все дни Отделения ГУЗ
уокБ

Главная
медицинскм
сестра -

Алмакаева Е.А.

4. Анапиз проведенного анкетирования и
мониторинга мнения пациентов с целью
вьuIвления фактов проявления коррупции

з 1 ,05.201 9 Юрилический
отдел

начальник
юридического
отдела -
Гришаков Щ,А.

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

29,05.2019 гуз уокБ заместитель
главного врача
по
организационн
о методической

работе -
Бекина. Е.Ю.

7. Проведение социального опроса в

социальньD( сетях по вопросам коррупции,
сбор антикорупционньD( инициатив граждан
через сеть интернет

Все дни гуз уокБ начальник
отдела АСУ-
Щипанов С.В.

8. Обеспечение работы кГорячей
телефонной линии>> по приему предложений
по борьбе с гIротиводействию коррупции в

ГУЗ УокБ п

Все дни гуз уокБ Секретарь

руководитеJUI -
Александрина
м.м.

9. Информационное сопров8ждение Все дни начальник



мероприятий с исполI€ованием фотосъемки отдела АСУ-
Щипанов С.В.
нача_гtьник
юридического
отдела -
Гришаков.Щ.А.

10, Проведение дня бесппатного оказания
юридической помощи в ГУЗ УОКБ

2,7-з0.05.2019 Юридический
отдел

нача-гlьник

юридического
отдела -
Гришаков.Щ.А.

11. Обсуждение итогов,, анализ проведенньгх
опросов, подготовка отчета

3 1 ,05.2019 Кабинет
главного врача

Нача*ьник
юридического
отдела -
Гришаков,Щ.А.
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