
Приложение №1 

к приказу государственного учреждения 

здравоохранения 

Городская больница №3 

от  14.11.2019  № 01-04/-302 

 

 
ПЛАН 

 проведения мероприятий ГУЗ Горбольница №3, приуроченных к   Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года  

Дата, время и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия (краткая 

характеристика, цель 

мероприятия) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Сотрудник, ответственный 

за организацию проведения 

мероприятия (контактная 

информация) 

 

 

С  04.12.2019 по 

09.12.2019 включительно  

Поликлиника №1 

Поликлиника №2 

Отделения стационара 

Женская консультация 

Дневной стационар 

 

 

Проведение анкетирования 

среди пациентов по  фактам  

коррупционных проявлений 

в сфере здравоохранения 

 

Цель: профилактика 

коррупции и устранение 

коррупционных проявлений  

 

 

 

 

 

80  человек 

Заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу, 

лицо, отвественное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений по 

учреждению 

Синицына Е.А. 

Врио зам. главного врача по 

медицинской части 

Куптулкина Н.В. 

Заведующая КЭО 

Орлова Т.Ю. 

Заведующая поликлиникой 

№2 Козырева О.Н. 

Заведующая женской 

консультацией  

Нестеренко О.В. 

Заведующая дневным 

стационаром  

Артемьева Т.Ф. 

Юрисконсульт  

Кузнецова Д.В.  

05.12.2019 

09.12.2019 

с 09:00- 15:00 

ГУЗ Горбольница №3 

Хрустальная 3Б 

Проведение «прямых  

линий» по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения и приема 

обращений по фактам 

коррупции 

 

Цель: профилактика 

коррупции и устранение 

коррупционных проявлений 

 

- Главный врач 

Борисов А.В. 

тел.38-70-90 

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В. 

тел.38-70-90 

06.12.2019 

 

10.00-12.00  

Проведение «Единого дня 

пропаганды деонтологии, 

профессиональной этики и 

25 человек  Заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу, 

лицо, ответственное за 



Поликлиника №1 

Поликлиника №2 

Отделения стационара 

Женская консультация 

Дневной стационар  

 

Кодекса 

антикоррупционного  

(морального) поведения 

жителя Ульяновской 

области, стандартов 

антикоррупционного 

поведения »  с оформлением 

протокола 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений по 

учреждению 

Синицына Е.А.  

Врио зам. главного врача по 

медицинской части 

Куптулкина Н.В. 

Заведующая КЭО 

 Орлова Т.Ю. 

Заведующая поликлиникой 

№2 Козырева О.Н. 

Заведующая женской 

консультацией  

Нестеренко О.В. 

Заведующая дневным 

стационаром  

Артемьева Т.Ф. 

09.12.19  

с 09:00- 15:00 

 

ГУЗ Горбольница №3 

Хрустальная 3Б 

4 этаж, 

 кабинет главного врача  

Единый день приема 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции  

 

Цель: профилактика 

коррупции и устранение 

коррупционных проявлений 

 

 

 

 

3 человека 
Главный врач 

Борисов А.В. 

 

04.12.19 -09.12.2019 

Поликлиника №1 

Поликлиника №2 

Отделения стационара 

Женская консультация 

Дневной стационар 

Распространение  памяток, 

буклетов 

антикоррупционной 

направленности среди 

населения  

 

Цель: профилактика 

коррупции 

 

 

 

100 штук 

Зам. главного врача  

Зав. отделениями 

Старшие м/с 

Юрисконсульт 

 

06.12.2019 

 

конферен-зал 

ГУЗ Горбольница №3 

Ул. Хрустальная 3Б 

Организация и проведение 

заседания Общественного 

Совета ГУЗ Горбольница 

№3 с рассмотрением 

вопросов: 

1.О роли Общественного 

Совета в реализации 

региональных проектов в 

ГУЗ Горбольница №3. 

2. О реализации 

мероприятий Программы  

«Противодействие 

коррупции на 2019-2021гг.» 

за 11 мес. 2019 года.    

10 человек Председатель Общественного 

совета ГУЗ Горбольница №3  

Потапкина В.Н. 

Заведующий организационно-

методическим отделом 

Кокодеев А.Н.  

09.12.19  

конферен-зал  

ГУЗ Горбольница №3 

Ул. Хрустальная 3Б 

Обсуждение итогов, анализ 

проведенных опросов, 

подготовка отчетов 

 

 

 

 

 

Главный врач 

Борисов А.В. 

Заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу, 

лицо, ответственное за 



 

Члены коллектива 

больницы 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений по 

учреждению 

Синицына Е.А.  

Зам. главного врача по 

медицинской части 

Куптулкина Н.В. 

Заведующая КЭО, член 

Общественного совета ГУЗ 

Горбольница №3 

Орлова Т.Ю. 

Юрисконсульт  

Кузнецова Д.В.  

 


