
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙН»   

ПРИКАЗ № 144-пр от 11.03.2015г. 

 Об  установлении в  государственном учреждении здравоохранения  

«Ульяновский областной клинический Госпиталь ветеранов войн» ящиков для 

обращений граждан о фактах коррупции и порядке их вскрытия. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  О противодействии 

коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона  о противодействии коррупции»,  

Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», распоряжения Министерства здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области от 27.02.2015 года № 557-р «Об установлении 

ящиков для обращения граждан о фактах коррупции и порядке их вскрытия» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Установить в поликлинике, дневных стационарах, гериартрических центрах Госпиталя 

Ветеранов ящики для обращения граждан о фактах коррупции и порядке их вскрытия. 

 

2.Утвердить порядок вскрытия специализированных ящиков и рассмотрения изъятых из 

него обращений. 

 

3.Утвердить состав рабочей группы по выемке обращений граждан из 

специализированного ящика и рассмотрению изъятых из него обращений: 

 

Председатель рабочей группы: 

- Каримова Э.А. – начальник Госпиталя Ветеранов 

Секретарь: 

- Лапаева Л.Н. – старшая медицинская сестра поликлиники 

Члены рабочей группы: 

-Мартынова С.А. – заместитель начальника Госпиталя Ветеранов по медицинской части, 

в отсутствие  председателя рабочей группы исполняет его обязанности 

- Савенков П.В. начальник контрактного отдела (юрисконсульт) Госпиталя Ветеранов 

- Захарова Е.М. – старшая медицинская сестра дневного стационара №1 

- Шерстнева Л.Н. – старшая медицинская сестра дневного стационара №3 

- Улюкова Л.А. - старшая медицинская сестра ГЦ с. Озерки 

- Юдина Н.Н. - старшая медицинская сестра ГЦ с. Л. Матюнино 

- Семёнычев С.П. – член общественного совета Госпиталя Ветеранов 

- Михайлов А.В. – член общественного совета Госпиталя Ветеранов 

- Вавилов В.П. – заместитель председатель профсоюза работников Госпиталя Ветеранов 

- Сергеева Л.Г. – главная медицинская сестра Госпиталя Ветеранов 

- Ивлева Т.Ф. – заместитель Начальника Госпиталя по КЭР 

 - общественный представитель Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области в г. Ульяновск (по согласованию) 

 



4. Заместителю начальника  Госпиталя Ветеранов по медицинской части Мартыновой 

С.А. обязать старших медицинских сестер поликлиники, дневных стационаров, 

гериартрических центров осуществлять вскрытие, выемку обращений из 

специализированного ящика в присутствии членов рабочей группы, регистрацию 

обращений в журнале. 

 

5. Начальнику отдела кадров Куштыновой Е.В. дополнить должностные инструкции 

старших медицинских сестер поликлиники, дневных стационаров, гериартрических 

центров обязанностями указанными в п.4 настоящего приказа. 

 

6. Заместителю начальника  Госпиталя Ветеранов по медицинской части Мартыновой 

С.А. ознакомить с порядком вскрытия специализированного ящика и рассмотрения 

изъятых из него обращений здравоохранения Ульяновской области медицинский персонал 

Госпиталя Ветеранов. 

 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Госпиталя                                                                                 Э.А Каримова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             

 

 

                                                             ПОРЯДОК 

         вскрытия специализированного ящика и рассмотрения изъятых из него 

                                   обращений в Госпитале Ветеранов 

1. Специализированный ящик устанавливается в поликлинике у регистратуры, в 

стационарах у приемных отделений и предназначается для письменных обращений 

граждан о фактах коррупции. 

2. Рядом с специализированным ящиком размещается табличка со  списком членов 

Рабочей группы, принимающих участие во вскрытии и рассмотрении обращений с 

указанием их должностей. 

3. Специализированный ящик закрывается на замок и опечатывается членами 

Рабочей группы печатью Госпиталя Ветеранов, ключи хранятся у заместителя 

Начальника Госпиталя по медицинской части, в его отсутствие у  у ответственного 

Рабочей группы. 

4. Вскрытие и выемка обращений из специализированного ящика производится 

один раз в неделю членами Рабочей группы и оформляется актом выемки письменных 

обращений граждан согласно приложению к настоящему Порядку. 

Вскрытие производится при участии не менее половины членов Рабочей группы. 

5. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан 

регистрируются в журнале регистрации обращений медицинской организации или ином 

порядке, установленном в медицинской организации. Специализированный ящик 

повторно опечатывается с указанием даты, ставятся подписи членов Рабочей группы, 

принявших участие во вскрытии. 

6. Обращения рассматриваются, в том числе путем вынесения на заседание 

комиссии по противодействию коррупции Госпиталя Ветеранов с приглашением 

заявителя. 

Ответы на обращения граждан даются в порядке, установленном федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Обращения, содержащие нецензурные выражения, а также не имеющие 

логического смысла, не разрешаются. Сообщения, содержащие сведения о готовящемся 

или совершенном преступлении, направляются в правоохранительные органы. 

            7.Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, должны 

быть тщательно проверены, в каждом случае, если в обращении указаны контактные 

данные заявителя необходимо с ним связаться. 

            8. Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять отчет с указанием количества обращений, их тематики, результатов 

рассмотрения в Комиссию по противодействию коррупции Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области (mz.anticorrupt@mail.ru). 

 

 

 

mailto:mz.anticorrupt@mail.ru


 

                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                      к порядку вскрытия 

                                                                                        специализированного ящика 

                                                                     «Для обращений граждан о фактах коррупции» 

 

 
                                                                                       Акт 

выемки обращений 

граждан из специализированного ящика 

«Для обращений граждан о фактах коррупции» 

« ___ » _____________ 20 ____ года 

 

В соответствии с Порядком вскрытия специализированного ящика «Для обращений 

граждан о фактах коррупции» рабочая группа в составе: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________ 

 

 

 « » ________________ 20 _____  г. в  ________  ч.  ________  мин. произвела вскрытие 

специализированного почтового ящика «Для обращений граждан о фактах коррупции», 

расположенного в здании ______________________________________ на _______ этаже. 

Установлено 

 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ 
        (наличие или отсутствие обращение граждан) 

 

Акт составлен на _________ л. В  экз. 

Подписи членов рабочей группы: 

________________________  / / 

________________________  / / 

________________________  / / 

________________________ / / 

________________________ / / 


