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Утверждаю  

 Главный врач 

 ГУЗ «Майнская районная больница» 

  

                                                                                   И.К.Крупнова __________ 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности ГУЗ «Майнская районная больница» 

Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области» на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Формы 

контроля 

 

1 2 3 4 5 

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов в отрасли здравоохранения  

Задача 1.1. Антикоррупционная экспертиза 

1. Размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет текстов 

подготовленных Министерством Здравоохранения 

Ульяновской области проектов нормативных правовых 

актов с указанием срока и электронного адреса для 

приёма сообщений о замечаниях и предложениях к 

ним 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

В течение 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

проекта 

 

2. Публикация на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет текстов 

экспертных заключений по итогам проведения 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

По мере 

разработки 

проекта 
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1 2 3 4 5 

антикоррупционного анализа нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерства 

3. Размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет текстов 

нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

В течение 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

проекта 

 

4. Организация и совершенствование порядка 

предоставляемых услуг. 

Заместитель главного  

врача по лечебной работе 

Т.Г.Пешкова 

Постоянно  

5. Размещение буклетов, плакатов, календарей с 

антикоррупционной направленностью, брошюр-

памяток с практическими рекомендациями по 

профилактике и противодействию коррупции в 

организациях, подведомственных Министерству 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

 
 

6. Размещение на информационных стендах в зданиях 

учреждений, подведомственных Министерству, 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию противодействия коррупции в 

Министерстве, а также контактные телефоны «горячих 

антикоррупционных линий» Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области, 

органов прокуратуры, органов внутренних дел 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

В течение 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

проекта 

 

7. Установка стендов по перечню платных и бесплатных 

услуг в зданиях медицинских организаций, подведом-

ственных Министерству здравоохранения 

Экономический отдел ГУЗ 

«Майнская районная 

больница» 

До 01 марта 

ежегодно 
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1 2 3 4 5 

8. Организация обучения вновь принятых специалистов 

с медицинским образованием по программам 

касающимся противодействия коррупции. 

Отдел кадров ГУЗ 

«Майнская районная 

больница» 

Постоянно  

9. Поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте учреждения «Антикоррупционных 

паспартов».  

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

Постоянно  

10. Анализ заполнения анонимных анкет пациентов, 

прошедших стационарное или амбулаторное лечение, 

на стадии выписки. 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

1 раз в квартал  

11. Проведение анализа по вопросам осуществления 

закупок для обеспечения деятельности медицинской 

организации и по вопросам взаимодействия с 

фармацевтическими компаниями. 

Главный врач 

И.К.Крупнова 

Экономический отдел ГУЗ 

«Майнская районная 

больница» 

Не позднее 10 

дней со дня 

подписания 

договора 

 

12. Организация проведения круглых столов с участием 

представителей правоохранительных органов и 

общественного совета. 

Главный врач  

ГУЗ «Майнская  

районная больница» 

И.К.Крупнова  

1 раз в квартал   

13. Проведение мероприятий посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

3 квартал  

ежегодно 

Не позднее 10 

дней со дня 

проведения 

мероприятий 

 

14. Организация и проведение областных Недель 

антикоррупционных инициатив 

Заместитель главного  

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

 

По отдельному 

графику 

 

15. Проведение выемки обращений из Заместитель главного  Еженедельно  
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1 2 3 4 5 

специализированного ящика «Для обращения граждан 

о фактах коррупции» 

врача по ОМР  

О.В.Столяров 

 


