
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ                                                                               

В ГУЗ «КУЗОВАТОВСКАЯ РБ» ЗА 2016г. 

  

 

 В ГУЗ «Кузоватовская РБ» на первых этажах зданий поликлиники и лечебного 

корпуса (стационар) установлены специализированные ящики «Для обращений  

граждан о фактах коррупции».  

 Рабочей группой, утвержденной приказом главного врача ГУЗ «Кузоватовская 

РБ» от 12.01.2016 №188 «Об утверждении состава рабочей группы по выемке 

обращений граждан из  специализированного ящика «Для обращений граждан о 

фактах коррупции» и порядка рассмотрения изъятых из него обращений», 

производится ежемесячная выемка обращений граждан из  специализированного 

ящика «Для обращений граждан о фактах коррупции». 

 В 2016 году обращений граждан в специализированный ящик «Для обращений 

граждан о фактах коррупции» не было выявлено. 

 На официальном сайте ГУЗ «Кузоватовская РБ» - kcrb73.ru имеется  

информационный раздел «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», где 

обеспечена возможность посетителей сайта анонимно сообщать о фактах коррупции. 

Обращений не поступало. 

 Приказом главного врача ГУЗ «Кузоватовская РБ» от 12.01.2016 №189                             

«О создании комиссии (рабочей группы) по противодействии коррупции» создана  

комиссия (рабочая групп) по противодействии коррупции. 

 В целях исполнения распоряжения от 12.05.2016 №1125-р Министерства 

здравоохранения Ульяновской области «О проведении «Недели антикоррупционных 

инициатив» в медицинских организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Ульяновской области» с 16.-20.05.2016 года проведена неделя 

антикоррупционных инициатив» в ГУЗ «Кузоватовская РБ»  

 Отчёт  

о проведении третьей региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ «Кузоватовская РБ» 

(16-20 мая 2016 года) 

№  

п/п  

Мероприятие: тема, 

форма, наименование 

Дата 

проведения 

Кол-во граждан, 

учащихся, 

студенческой, рабочей 

молодежи и т.д. 

Приглашенные 

(указать 

организацию, ФИО, 

должность) 

Освещение                           
на сайтах,                   

СМИ 

(дата) 

1  Проведение дня приёма 

граждан по вопросам 

противодействия 

16.05.2016 

с 9-00 по                

16-00 

 -  -  16.05.2016 



коррупции, в том числе: 

информационное 

освещение о начале 

«Недели 

антикоррупционных 

инициатив» 

 2 Раздача памяток, 

брошюр, буклетов 

антикоррупционной 

направленности (не менее 

100 экземпляров). 

С 

16.05.2016г 

по 

20.05.2016г 

 -  -  - 

3 Проведение лекций с 

коллективом работников 

медицинской организации 

по вопросам деонтологии, 

соблюдения кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника, 

стандарта 

антикоррупционного 

поведениям с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов. Анализ 

выполнения мероприятий 

программы 

противодействия 

коррупции в медицинской 

организации 

17.05.2016 

 

32 - - 

4 Проведение анкетирования 

и мониторинга мнения 

пациентов с целью 

выявления фактов 

проявления коррупции (не 

менее 100 человек), сбор 

антикоррупционных 

инициатив граждан  

Все дни 111 - - 

5 Проведение 

социологического опроса в 

сети интернет на сайте  

https://doctor73.ru по 

вопросам коррупции в 

медицинских организациях,   

на официальных сайтах 

медицинских организаций, 

сбор антикоррупционных 

инициатив граждан через 

сеть интернет 

Все дни 0 - - 

6 Организация и проведение 

заседаний общественных 

советов при медицинских 

организациях по 

профилактике коррупции в 

сфере здравоохранения в 

формате «Круглый стол». 

18.05.2016 6 - - 

7 Проведение совещаний с 

медицинскими 

работниками по 

разъяснению федерального 

закона от 25.08.2008 №273-

ФЗ «О противодействии 

19.05.2016 32 - - 

https://doctor73.ru/


коррупции» 

8 Обеспечение работы 

«Горячей телефонной 

линии» по приёму 

предложений по борьбе с 

коррупцией в сфере 

здравоохранения, а также 

обращений граждан 

Все дни 0 - - 

9 Выимка обращений 

граждан из 

специализированного 

ящика                                          

«Для обращений о фактах 

коррупции» с оформлением 

соответствующего акта 

20.05.2016 8 - - 

10 Организация сбора и 

изучения инициатив 

граждан о возможных зонах 

коррупционного риска, 

способах борьбы с бытовой 

коррупцией с целью 

применения в практической 

деятельности, 

рассмотрение обращений 

граждан через ящики для 

приёма обращений граждан 

20.05.2016 2 - - 

11 Обсуждение итогов, анализ 

проведённых опросов, 

подготовка  отчёта  

 

20.05.2016 2 - - 

  

  

1. Буклеты, памятки и 
пр.(по 1экз. приложить  

к отчету)  

Кол-во разработанных по различным  

направлениям __2__  

  

Количество розданных __28__  

4. Кол-во статей и 

информационных 

материалов 

профилактической 

направленности, 

размещенных:  

В газетах и т.п.  ___-_______  В интернете ____-_______  

 

 11.07.2016 года проведено совещание по ознакомлению и разъяснению  Кодекса 

профессиональной этики медицинского работника Ульяновской области, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

19.06.2012 №550 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики медицинского 

работника Ульяновской области» с медицинскими работниками ГУЗ «Кузоватовская 

РБ». 

 В соответствии с п.4.7 Распоряжения  Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области рамках «О проведении «Четвертой 



региональной недели атикоррупционных инициатив» проведены следующие 

мероприятия: 

N 

п/п 
Мероприятия 

 Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
 Исполнение 

1. 

Информирование общественности о 

проведении  Недели 

антикоррупционных инициатив 

13.10.16 

Сайт ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

На сайте ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

размещен План 

проведения «Четвертой 

региональной недели                                           

атикоррупционных 

инициатив» в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» с 17 

по 21 октября 2016г.»  

2. 

Обновление сайтов информации и 

информационных стендов согласно 

Методических рекомендациям по 

совершению необходимыых 

действий по предупреждению 

коррупции в ГУЗ «Кузоватовская 

РБ». Проверка и доработка 

соответствия локальных актов и 

деятельности указанным 

рекомендациям. 

17.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

На информационных 

стендах ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

обновлена информация  

по предупреждению 

коррупции  

3 

Проведение «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики, стандарта 

антикоррупционного поведения». 

Лекции. 

18.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

С медицинскими 

работниками проведены 

лекции по деонтологии. 

Повторно проработан 

Кодекс 

профессиональной 

этики медицинского 

работника Ульяновской 

области. (прилагается 

Протокол и фото) 

4 

Анализ приказов по кадрам на 

предмет отсутствия нарушений ТК 

РФ при оформлении 

совместительства (совмещения), 

установлению надбавок, 

компенсаций, стимулирующих 

выплат. Проверка претензионной и 

исковой работы на предмет 

исполнения контрагентами взятых 

на себя обязательств, взыскание 

пеней, неустойки за ненадлежащее 

исполнение обязательств по 

государственным контрактам и 

договорам, взыскания арендной 

платы и коммунальных платежей.       

18.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Проанализированы 

приказы. Проверена 

претензионная и исковая 

работа.  



5 

Раздача брошюр-памяток, 

содержащих открытое обращение 

и.о. Заместителя правительства-

Министра здравоохранения, семьи 

и социального благополучия 

Ульяновской области П.С.Дегтяря к 

гражданам Ульяновской области. С 

разъяснительной информацией и 

номерами телефонов, по которым 

пациенты могут бесплатно 

проконсультироваться по вопросам 

платных медицинских услуг и 

бесплатной медицинской помощи, 

сообщить о фактах коррупции   

19.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Посетителям ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

вручено обращение и.о. 

Заместителя 

правительства-

Министра 

здравоохранения, семьи 

и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

П.С.Дегтяря к 

гражданам Ульяновской 

области 

6 

Проведение анкетирования и 

мониторинга мнения граждан с 

целью выявления фактов 

коррупции, сбор 

антикоррупционных инициатив 

граждан 

Все дни 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

 Проведен мониторинг 

мнения граждан  с 

целью выявления фактов 

коррупции 

7 

Организация и проведение 

заседания общественных советов 

при ГУЗ «Кузоватовская РБ». 

Повестка дня анализ зон 

коррупционного риска и выработка 

предложений по устранению 

причин и условий способствующих 

их возникновению. 

20.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

На заседании комиссии 

(рабочей группы)                               

по противодействии 

коррупции  рассмотрены 

и утверждены 

Предложения по 

устранению причин 

коррупционных рисков 

и условий 

способствующих их 

возникновению в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

(прилагается). 

8 

Выемка обращений граждан из 

ящика «Для обращений граждан  о 

фактах коррупции» 

20.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Комиссией (рабочей 

группой)                               

по противодействии 

коррупции 

осуществлена выемка 

обращений граждан из 

ящика «Для обращений 

граждан  о фактах 

коррупции». Обращений 

не выявлено. (акт 

прилагается). 

9 

Работа «Горячей линии» по приёму 

обращений и предложений граждан 

и предложений по борьбе с 

коррупцией 

Все дни 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

С 17-21 октября 2016г. 

работала горячая линия 

по приёму обращений и 

предложений граждан и 

предложений по борьбе 



с коррупцией 

10 

Организация и проведение конкурса 

рисунков на тему: Благодарность  

не должна выражаться в деньгах»   

20.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Проведен конкурс 

рисунков на тему: 

Благодарность  не 

должна выражаться в 

деньгах». Победителем 

признан Матюшкин 

Данил, 14 лет. (ответ дан 

21.10.2016). 

11 

Анализ поступивших в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» обращений 

граждан по фактам коррупции, 

выявление причин и условий 

порождающих возникновение зон 

коррупционного риска и выработка 

предложений по их ликвидации 

Все дни, 

итоги 

21.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Анализ, утвержденного 

Предложения по 

устранению причин 

коррупционных рисков 

и условий 

способствующих их 

возникновению в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

12 

Подведение итогов «Четвертой 

региональной недели 

атикоррупционных инициатив» 

анализ проведенных опросов, 

подготовка отчета 

21.10.16 

ГУЗ 

«Кузоватовская 

РБ» 

Подготовка отчета о 

«Четвертой 

региональной недели 

атикоррупционных 

инициатив». 

 

 Приказом главного врача ГУЗ «Кузоватовская РБ» от 25.11.2016 №1335 «О 

сотрудничестве с правоохранительными органами» определено, - о выявленных фактах 

коррупции в ГУЗ «Кузоватовская РБ» сообщать в МО МВД России «Барышский» 

(дислокация р.п. Кузоватово). 

 Ведется работа по разработке документации в сфере добросовестной работы в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» (план противодействии коррупции на 2015-2016гг., порядок участия 

представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 

правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, 

иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 

организаций) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с 

повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, 

предусмотренной частью 3 ст. 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» и частью 3 ст. 96 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 



предложения по устранению причин коррупционных рисков и условий способствующих их 

возникновению в ГУЗ «Кузоватовская РБ»... и т. д. ). 

 В своей работе ГУЗ «Кузоватовская РБ» применяет Кодекс профессиональной этики 

медицинского работника Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Ульяновской области от 19.06.2012 №550. 

 Главным врачом ГУЗ «Кузоватовская РБ» утверждено положение «О выявлении и 

регулировании конфликта интересов». 

 20.10.2016 года на заседании комиссии (рабочая группа) по противодействии 

коррупции» обсуждены и определены предложения по устранению причин 

коррупционных рисков и условий способствующих их возникновению в ГУЗ 

«Кузоватовская РБ». 

  
  

 


