
 

 

 



Приложение №1  

к приказу  

государственного учреждения 

здравоохранения 

Городская больница №3 
                                                                                                             от 11.01.2021  № 01-04/-41-1   

 

 

КОМПЛЕКС 

просветительских и воспитательных мероприятий,  

направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению 

по ГУЗ Горбольница №3  на 2021 год  

  

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1 Обновление 

информации раздела 

«Антикоррупция» на 

официальном  сайте 

учреждения 

Проводить 

мониторинг 

актуальности 

данных 

еженедельно  

Юрисконсульт Кузнецова Д.В.  

2 Размещение на 

официальном  сайте 

учреждения Комплекса 

мероприятий 

1 квартал  Юрисконсульт Кузнецова Д.В. 

3 Размещение на 

официальном  сайте 

учреждения и стенде по 

противодействию 

коррупции плана  по 

противодействию 

коррупции учреждения 

на соответствующий год  

Ежегодно                    

(в январе) 

Юрисконсульт Кузнецова Д.В. 

4 Проведение совещаний 

с работниками 

учреждения  по 

разъяснению 

ответственности за 

преступления  

коррупционной 

направленности с 

оформлением 

протоколов совещаний 

Ежеквартально Юрисконсульт, заместители главного 

врача, руководители структурных 

подразделений учреждения 

5 Обеспечение 

распространения 

раздаточного материала 

антикоррупционной 

В рамках 

проведения 

мероприятий  

Юрисконсульт Кузнецова Д.В. 

И.о. старшей  медсестры  поликлиники 

№1 Куликова Н.А. 

Старшая медсестра поликлиники №2 



направленности в фойе 

организаций 

посетителям 

Кандрашина Ю.А. 

Старшая акушерка женской 

консультации Абдулганиева Г.Р. 

Старшая медсестра дневного 

стационара Маркова А.А.   

6 Проведение бесед с 

пациентами и 

медицинским 

персоналом на темы: 

«Разграничение между 

платными и 

бесплатными 

медицинскими 

услугами», 

«Профилактика 

бытовой коррупции», 

«Исполнение планов, 

программ по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении» на выбор с 

обеспечением 

фотофиксации 

мероприятия 

1 раз в полугодие Ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений по учреждению – 

заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу                   

Синицына Е.А. 

Врио заместителя главного врача по 

медицинской части Куптулкина Н.В.  

Заведующая поликлиникой №2 

Козырева О.Н. 

Заведующая женской консультацией 

Нестеренко О.В. 

Заведующая дневным стационаром  

Артемьева Т.Ф.  

Юрисконсульт Кузнецова Д.В. 

7 Проведение дня 

бесплатной 

юридической помощи 

населению, 

консультирование по 

правовым вопросам, в 

том числе по вопросам 

противодействия 

коррупции 

По плану 

Министерства 

Юрисконсульт Кузнецова Д.В. 

Юрисконсульт Никоноров С.А. 

 

8 Проведение 

мероприятий к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря 2021 года (по 

отдельному плану) 

09.12.2021 Юрисконсульт, заместители главного 

врача, руководители структурных 

подразделений учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


