
 

Приложение №1 

к приказу ГУЗ Горбольница №3 

от  27.11.2019  № 01-04/-322 

 

План проведения девятой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ Горбольница №3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата, время Место 

проведения 

Ответственные 

1 Публикация текстового 

сообщения в связи с 

началом проведения с 25 

по 29  ноября 2019 года в 

Ульяновской области 

«Недели 

антикоррупционных 

инициатив» на 

официальном сайте 

учреждения 

28.11.2019г. Официальный 

сайт ГУЗ 

Горбольница 

№3  

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В.  

2 Проведение «Единого 

дня приёма 

руководителем 

учреждения  граждан по 

вопросам 

противодействия 

коррупции» в ГУЗ 

Горбольница №3 

28.11.2019г. 

с 10.00 до 

11.00 

ГУЗ 

Горбольница 

№3 (ул. 

Хрустальная, 

3Б, 4 этаж, каб. 

главного врача) 

 

Главный врач 

Борисов А.В. 

3  Раздача памяток- 

брошюр 

антикоррупционной 

направленности  с 

номерами телефонов, по 

которым можно 

проконсультироватьтся и 

сообщить о фактах 

коррупции  

Все дни Поликлиника 

№1, 

поликлиника 

№2, 

женская 

консультация 

ГУЗ 

Горбольница 

№3  

Старшие 

медсестры:  

Куликова Н.А. 

Кандрашина Ю.А. 

Старшая акушерка  

Абдулганиева Г.Р.  

Юрисконсульт 



Кузнецова Д.В. 

4 Организация и 

проведение заседания 

Общественного Совета 

ГУЗ Горбольница №3 по 

профилактике 

коррупции в формате 

«Круглый стол». В 

повестке – анализ зон 

коррупционного риска 

учреждения и выработка 

предложений по 

устранению причин и 

условий 

способствующих их 

возникновению  

28.11.2019 ГУЗ 

Горбольница 

№3 

Председатель 

Общественного 

совета ГУЗ 

Горбольница №3 

Потапкина В.Н. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом  

Кокодеев А.Н. 

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В.  

5 Работа  «Горячей 

телефонной линии» по 

приёму  обращений 

граждан и предложений 

по борьбе     с 

коррупцией  

Все дни  ГУЗ 

Горбольница 

№3  

(тел.: 38-70-90) 

Главный врач 

Борисов А.В.  

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В.  

6 Анализ поступивших в 

учреждение обращений 

граждан по фактам 

коррупции, выявление 

причин и условий 

порождающих 

возникновение зон 

коррупционного риска и 

выработка предложений 

по их ликвидации  

Все дни  ГУЗ 

Горбольница 

№3 (тел.: 38-70-

90) 

 

 

Главный врач 

Борисов А.В. 

Заместитель  

главного врача по 

поликлиническому 

разделу, лица, 

ответственного  за 

профилактику  

коррупционных и     

иных  

правонарушений по 

учреждению   

Синицына  Е.А., 

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В. 



7 Подведение итогов 

девятой региональной 

«Недели 

антикоррупционных 

инициатив», подготовка 

отчёта 

04.12.2019 ГУЗ 

Горбольница 

№3 

Главный врач 

Борисов А.В. 

Заместитель 

главного врача по 

поликлиническому 

разделу  

Синицына Е.А.  

Юрисконсульт 

Кузнецова Д.В. 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

 

 

 

 


