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ПЛАН  

проведения шестой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив»  

в государственном учреждении здравоохранения  

«Сенгилеевская районная больница» 

25.09.2017 -29.09.2017 года 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Публикация текстового обращения Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова в связи с началом проведения шестой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» на сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

25.09.2017 Павлович Д.В. 

2 Опубликование на сайте «Антикоррупционного паспорта  

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

25.09.2017 Зямалетдинова С.В. 

Павлович Д.В. 

3 Проведения анкетирования и мониторинга мнения пациентов с целью 

выявления фактов проявления коррупции в сфере здравоохранения 

26.09.2017 руководители 

структурных 

подразделений 

4 Проведение правового тестирования медицинских работников на предмет 

знания федерального и регионального антикоррупционного 

26.09.2017 руководители 

структурных 



законодательства подразделений 

5 Лекция с коллективом работников ГУЗ «Сенгилеевская РБ» по вопросам, 

деонтологии, соблюдения кодекса профессиональной этики медицинского 

работника.  

27.09.2017 Зямалетдинова С.В. 

руководители 

структурных 

подразделений 

6 Проведение единого дня приема граждан по вопросам коррупции в сфере 

здравоохранения (в проведении приема принимает участие председатель 

общественного совета при ГУЗ «Сенгилеевская РБ») 

27.09.2017 Тонеев А.А. 

Богданов С.П. 

7 Заседание общественного совета при ГУЗ «Сенгилеевская РБ» по 

профилактике коррупции в сфере здравоохранения 

28.09.2017 Гулящева Л.Р. 

 

8 Участие в форуме «Медицина Ульяновской области – без коррупции!»  28.09.2017 Тонеев А.А. 

9 Участие в заседании совета главных врачей: 

1. Об итогах работы по противодействию коррупции за III квартала 2017 г. 

2. Подведение итогов рейтингования организаций и учреждений, 

подведомственных Министерству, визуализированного в интерактивной 

карте, отражающей результаты антикоррупционной деятельности 

28.09.2017 Тонеев А.А. 

10 Круглый стол с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Сенгилеевский» УМВД по Ульяновской области по вопросам бытовой 

коррупции 

29.09.2017 Зямалетдинова С.В. 

руководители 

структурных 

подразделений 

11 Представление фотоотчета по проведению шестой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» с размещением на сайте ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ»  (http://guzscrb.ru/u) 

с 25.09.2017 

по 

29.09.2017 

Павлович Д.В. 

12 Проведение социального опроса в сети интернет на сайте   

(http://guzscrb.ru/u) по вопросам коррупции в ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

с 25.09.2017 

по 

29.09.2017 

Павлович Д.В. 

13 Анализ поступивших обращений граждан по фактам коррупции, выявление 

причин и условий, порождающих возникновение зон коррупционного риска 

с 25.09.2017 

по 

Булгаков С.Н. 

(http:/guzscrb.ru/u
http://guzscrb.ru/u
http://guzscrb.ru/u


и выработка предложений по их ликвидации 29.09.2017 

14 работа «Горячей телефонной линии» (8 84233 2 16 58)  

по вопросам противодействия коррупции в ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

с 25.09.2017 

по 

29.09.2017 

Зямалетдинова С.В. 

15 Участие в краткосрочных курсах-практикумов, семинарах, тренингов на 

тему: «Выполнение требований законодательства о противодействии 

коррупции организациями» 

с 25.09.2017 

по 

29.09.2017 

Зямалетдинова С.В. 

16 Представление аналитического отчета о проведении единого дня приема 

руководителем медицинской организации граждан по вопросам коррупции в 

сфере здравоохранения (с фотоматериалом) в Министерство 

здравоохранения, размещение отчета на сайте медицинской организации 

29.09.2017 Зямалетдинова С.В. 

17 Участие в обсуждении итогов проведения «Шестой региональной недели 

антикоррупционных инициатив» в МО «Сенгилеевский район». 

29.09.2017 Тонеев А.А. 

Зямалетдинова С.В. 

 


