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                                                                        ПЛАН 

        проведения «Четвертой региональной недели антикоррупционных инициатив» 

                                                          в  Госпитале ветеранов 

№ Мероприятия Дата, время Место проведения Ответственные 

1. 
Размещение на официальном сайте 

Госпиталя Ветеранов плана 

мероприятий «Четвертой 

региональной недели 

антикоррупционных инициатив» 

17.10.2016 Официальный сайт 

Госпиталя Ветеранов 

Начальник АСУ, 

Начальник 

контрактного отдела 

2. 

Обновление сайтов и ин-

формационных стендов учреждений 

согласно Методическим 

рекомендациям по совершению 

необходимых действий по 

предупреждению коррупций в 

деятельности Госпиталя Ветеранов. 

Проверка и доработка соответствия 

локальных актов и деятельности 

учреждений указанным 

рекомендациям. 

17.10.2016 Госпиталь Ветеранов Начальник АСУ, 

Начальник 

контрактного отдела 

3. 

Проведение «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики, стандарта 

антикоррупционного поведения». 

Лекции. 

17.10.2016 Госпиталь Ветеранов  Заместитель 

начальника госпиталя 

ветеранов по 

медицинской части, 

Начальник 

контрактного отдела 

4. Проведение «Единого дня личного 

приёма граждан с обращениями по 

фактам коррупции» 

19.10.2016 
8.00-16.00 

Госпиталь Ветеранов 

Кабинет заместителя 

начальника госпиталя 

по медицинской части 

Заместитель 

начальника госпиталя 

ветеранов по 

медицинской части 

 (в его отсутствие 

заведующая КЭО и 

ОМР) 
5. Раздача брошюр-памяток, 

содержащих открытое обращение и.о. 

заместителя председателя 

Правительства - Министра 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области Павла 

Сергеевича Дегтяря к гражданам 

Ульяновской области, с 

разъяснительной информацией и 

номерами телефонов, по которым 

пациенты могут бесплатно 

проконсультироваться по вопросам 

предоставления платных 

медицинских услуг и бесплатной 

медицинской помощи, сообщить о 

фактах коррупции 

Все дни Госпиталь Ветеранов Начальник 

контрактного отдела, 

Начальник АСУ 
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7. Проведение анкетирования и 

мониторинга мнения граждан с целью 

выявления фактов проявления 

коррупции (не менее 100 человек), 

сбор антикоррупционных инициатив 

граждан 

Все дни Госпиталь Ветеранов заведующая КЭО и ОМР 

 

Начальник Госпиталя                       Каримова Э.А. 
 

 

 

 

 
6. 

Проанализировать приказы 

учреждения по кадрам на предмет 

отсутствия нарушений ТК РФ при 

оформлении совместительства 

(совмещения), установлению надба-

вок, компенсаций, стимулирующих 

выплат. Проверить 

претензионную и исковую работу на 

предмет исполнения контрагентами 

взятых на себя обязательств, 

взыскания учреждениями пеней, 

неустойки за ненадлежащее ис-

полнение обязательств по 

государственным контрактам и 

договорам, взыскания арендной 

платы и коммунальных платежей. В 

случае обнаружения нарушений 

принять незамедлительные, 

исчерпывающие меры по приведению 

правовой базы и работы учреждения в 

соответствие с законодательством 

18.10.2016 
Отчет в 

Министерс

тво до 

20.10.2016 
в 
произволь-
ной форме 
на 

эл. адрес 

v.druzina@

mz 73.ru 

Госпиталь Ветеранов Начальник контрактного 

отдела, 

Начальник отдела кадров, 

Заместитель начальника 

госпиталя по экономике,  

Главный бухгалтер 

8. Проведение социологического опроса 

о фактах проявления коррупции в 

Госпитале Ветеранов на официальном 

сайте info@uokgvv.ru. 

Сбор антикоррупционных инициатив 

граждан через сеть интернет 

Все дни Госпиталь Ветеранов Начальник АСУ 

9 . Работа «Горячей линии» по приёму 

обращений граждан и предложений 

по борьбе с коррупцией 

Все дни Госпиталь Ветеранов      Документовед 

 

    8  (8422) 41-85-52 
10. Анализ поступивших в учреждение 

обращений граждан по фактам 

коррупции, выявление причин и 

условий порождающих возник-

новение зон коррупционного риска и 

выработка предложений по их 

ликвидации 

Все дни Госпиталь Ветеранов Начальник контрактного 

отдела, начальник АСУ 

 

11. Подведение итогов «Четвертой 

региональной недели  

антикоррупционных инициатив», 

анализ проведённых опросов, 

подготовка отчёта 

21.10.2016 Госпиталь Ветеранов Заместитель начальника 

госпиталя ветеранов по 

медицинской части, 

заведующая КЭО и ОМР, 

Начальник контрактного 

отдела, Начальник АСУ 

 

mailto:info@uokgvv.ru
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