
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                         

«КУЗОВАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 
  

 

28 июля 2017                                                                                                         № _640_ 

 

              р.п.Кузоватово                                     

 

 

Об утверждении плана проведения                                                                                      

шестой региональной «Недели антикоррупционных                                                                               

инициатив» в ГУЗ «Кузоватовская РБ» 
 

 

В целях исполнения распоряжения от 17.04.2017 №1099-р Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области «О 

проведении «О проведении шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области и подведомственных Министерству здравоохранения 

Ульяновской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1.Утвердить план проведения шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив»   в ГУЗ «Кузоватовская РБ» (приложение №1). 

      2. Юриста Радушкину Т.П. назначить ответственной за организацию проведения 

мероприятий согласно приложения №1. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  

 

 

 

 С приказом ознакомлены:                   

                  Боброва Н.Н.  

                                                                     

                                                                                                           Радушкина Т.П. 

     

 

 

 

 

 

 Главный врач                                                                                      Алексеев Ю.А. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                           

к приказу от 28.07.2017 №640    

 

ПЛАН  

проведения  шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»                         

в ГУЗ «Кузоватовская РБ» 

 

№ Мероприятия Дата, время Место проведения Ответственные  

1 Информационное освещение на 

официальном сайте ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» о проведении  

шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в 

ГУЗ «Кузоватовская РБ» 

 

25.09.2017 

 

сайт ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» 

 

Юрист Радушкина Т.П. 

 

 

2 Беседа представителя ОП 

(дислокация р.п. Кузоватово) МО 

МВД России «Барышский» с 

медицинским персоналом об 

ответственности за преступления в 

сфере коррупции. 

26.09.2017 

  

ГУЗ «Кузоватовская РБ» Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе Боброва Н.Н., 

Юрист Радушкина Т.П. 

 

3.  Проведение анкетирования среди 

пациентов ГУЗ «Кузоватовская РБ» 

27.09.2017 

 

ГУЗ «Кузоватовская РБ»    

Юрист Радушкина Т.П. 

 

 

4.  Выемка обращений граждан из 

ящика «Для обращений граждан  о 

фактах коррупции» 

28.09.2017 

  

ГУЗ «Кузоватовская РБ» Рабочая комиссия  

6  Работа «Горячей линии» по приёму 

обращений граждан и предложения 

по борьбе с коррупцией 

Все дни ГУЗ «Кузоватовская РБ» Юрист Радушкина Т.П.  

7 Раздача брошюрок-памяток, 

содержащих открытое обращение  

Министра здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области П.С.Дегтяря к 

гражданам Ульяновской области, с  

номерами телефонов, по которым 

можно проконсультироваться и 

сообщить о фактах коррупции 

Все дни 

  

ГУЗ «Кузоватовская РБ» Юрист Радушкина Т.П. 

 

 

8 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  ГУЗ «Кузоватовская РБ»  Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе Боброва Н.Н., 

Юрист Радушкина Т.П. 

 

9 Подведение итогов Шестой 

региональной «Недели 

атикоррупционных инициатив» 

анализ проведенных опросов, 

подготовка отчета 

 

29.09.2017 ГУЗ «Кузоватовская РБ»  Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе Боброва Н.Н., 

Юрист Радушкина Т.П. 

 

 

_______________ 

 

 


