
 

    

ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

 

П РО ТОКОЛ  

 

15.04.2013г.                              

№2 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

 

 

Присутствовали: 

Столяров О.В. – зам. главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения ГУЗ «Майнская ЦРБ»; 

Арутюнова Н.В. – главная м/с ГУЗ «Майнская ЦРБ» ; 

Бурина Е.В.  – начальник планово-экономического отдела ГУЗ «Майнская 

ЦРБ»;  

Хритина Т.Н. – начальник отдела кадров ГУЗ «Майнская ЦРБ»; 

Тихонова Т.Г. – м/с хирургического отделения ГУЗ «Майнская ЦРБ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О рассмотрении информации об установлении ящиков для обращений и 

жалоб граждан по фактам коррупции. 
В целях реализации Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области», в соответствии с 

постановлением Правительства Ульяновской области от 01.04.2013 № 12/106-

П «Об утверждении областной программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2013-2015 годы», а также приказом Министерства 

здравоохранения Ульяновской области от 28.12.2013 № 1023 «Об утверждении 

ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области» на 2013-

2015 годы»: 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Столяроов О.В. – сообщил, что в целях реализации Закона Ульяновской 

области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области», в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 

области от 01.04.2013 № 12/106-П «Об утверждении областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2013-2015 годы», а 
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также приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

28.12.2013 № 1023 «Об утверждении ведомственной программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Ульяновской области» на 2013-2015 годы»: 

1.1. В срок до 01.05.2013 установить в государственных учреждениях 

здравоохранения два ящика для обращений и жалоб граждан по фактам 

коррупции в общедоступных для пациентов местах (рядом с регистратурой) с 

надписями на ящиках: «для жалоб, обращений, заявлений граждан по фактам 

коррупции в Министерство здравоохранения Ульяновской области», «для 

жалоб, обращений, заявлений граждан по фактам коррупции в аппарат 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области». 

1.2 Обеспечить выемку корреспонденции и повторное опечатывание 

ящиков путём доставления их в отдел правового обеспечения Министерства 

здравоохранения Ульяновской области ежеквартально, до 20 числа 

последнего месяца квартала. 

1.3. Передавать на регистрацию поступившие обращения, жалобы в 

службу делопроизводства и работы с обращениями граждан Министерства 

здравоохранения Ульяновской области.  

 

 Ответственные лица: за пункт  1.1 – начальник по АХЧ Ю.К.Аленин; 

пункт 1.2. заместитель по медицинскому обслуживанию населения 

О.В.Столяров. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Срок: постоянно.  

 

 

Председатель                            ___________                                   О.В.Столяров  

 

Секретарь                                  ___________                                 Н.В.Арутюнова 
 

 
 

 

 


