План мероприятий в рамках «Недели антикоррупционных инициатив»
№
1

2

Мероприятие

Дата

1) Проведение единого дня приема
граждан по вопросам
противодействия коррупции
2) Размещение плана 8 недели
антикоррупционных инициатив на
сайте ГУЗ «ОККВД»
3) Проведение бесед с коллективом
медицинских работников
поликлинического отделения ГУЗ
«ОККВД» по вопросам этики,
деонтологии, стандарта
антикоррупционной деятельности

27.05.19
8.00-16.00

Место
проведения
ГУЗ
«ОККВД»

27.05.19
13.00

Сотрудники
ГУЗ
«ОККВД»

1) Проведение бесед с пациентами
стационарного отделения ГУЗ
«ОККВД» по вопросам
антикоррупции.

28.05.19
10.0013.00

ГУЗ
«ОККВД»,
стационарно
е отделение

2) Раздача брошюр и памяток
антикоррупционной
направленности пациентам

Все дни

ГУЗ
«ОККВД»

Описание мероприятия

Ответственный

Проведение приема граждан
главным врачом и зам. главного
врача по лечебной части по
вопросам противодействия
коррупции. Ознакомление и
раздача пациентам брошюр и
буклетов антикоррупционной
направленности
Беседа с коллективом
консультативно-диагностического
отделения с целью напоминания
некоторых разделов врачебной
этики и деонтологии, а также
антикоррупционной деятельности
на территории Ульяновской
области и в ГУЗ «ОККВД»
1) Беседа с коллективом
стационарного отделения и с
пациентами круглосуточного и
дневного стационара с целью
напоминания некоторых разделов
врачебной этики и деонтологии, а
также антикоррупционной
деятельности на территории
Ульяновской области и в ГУЗ
«ОККВД»
2) Раздача брошюр

М.А. Магомедов,
А.М. Сюпкаева

А.М. Сюпкаева
З.А. Коган

А.М. Сюпкаева
З.А. Коган
В.Ю. Золотнова

З.А. Коган,А.М. Сюпкаева,
В.Ю. Золотнова

3.

1)

Анализ о состоянии работы и
мерах по предупреждению
коррупционных
правонарушений в ГУЗ
«ОККВД».

29.05.19
10.00

ГУЗ
«ОККВД»,
конференцзал

31.05.2019
13.00

ГУЗ
«ОККВД»

2) Организация заседания
совместно с членами
общественного совета ГУЗ
«ОККВД» по профилактике
коррупции в сфере
здравоохранения

4.

1) Подведение итогов 5 недели
антикоррупционных инициатив в
ГУЗ «ОККВД»

Проведение совещания
ответственных лиц в рамках
«круглого стола» в конференц-зале
ГУЗ «ОККВД», с проведением
анализа результатов
анкетирования пациентов ГУЗ
«ОККВД», определением
дальнейшей стратегии
антикоррупционной политики в
учреждении
Обсуждение в разрезе темы
«Анализ зон коррупционного
риска», обсуждение стратегии по
устранению причин,
способствующих коррупции в
учреждении.
Предоставление отчета в
Министерство здравоохранения,
Ульяновской области

М.А. Магомедов, З.А. Коган,
А.М. Сюпкаева

М.А. Магомедов, З.А. Коган,
А.М. Сюпкаева

