Директору департамента правового
обеспечения, делопроизводства
и организационной работы
Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области
Шакуровой Е.Е.

Отчет об исполнении перечня мероприятий
ведомственной Программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области» на 2018-2022 годы
за 4 квартал 2018 года по ГУЗ Горбольница №3
№

Наименование мероприятия

1

Размещение на стендах в
доступных для граждан местах в
помещении медицинской
организации номера мобильного
телефона главного врача
медицинской организации,
подведомственной Министерству
Поддержка в актуализированном
состоянии специальных разделов в
информационнотелекоммуникационной сети

2

Срок реализации
мероприятия
С учетом изменения
номера мобильного
телефона

Постоянно

Выполнение мероприятий
На стендах в холле поликлиники №1 и поликлиники №2 рядом с
регистратурой, в приёмном покое и на официальном сайте
ГУЗ Горбольница №3 http://ulgb3.ru/contact размещён актуальный номер
мобильного телефона главного врача

На официальном сайте ГУЗ Горбольница №3 поддерживается в
актуализированном состоянии специальный раздел Антикоррупция
(http://ulgb3.ru/anti-koorupcia/net-imeet-znachenie, http://ulgb3.ru/antikoorupcia/normativnaya-baza, http://ulgb3.ru/anti-koorupcia/protivodejstvie-

3

4

«Интернет» по вопросам
противодействия коррупции
официальных сайтов
Министерства, территориальных
управлений Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области,
учреждений, организаций,
подведомственных Министерству
Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на
информационных стендах в
зданиях подведомственных
организаций, учреждений
контактных данных лиц,
ответственных за организацию
противодействия коррупции, а
также контактных телефонов
антикоррупционных «горячих
линий» Уполномоченного по
противодействию коррупции в
Ульяновской области, органов
прокуратуры и органов
внутренних дел
Совершенствование порядка
функционирования
антикоррупционных «горячих
линий», создание на официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» разделов «обратной
связи», позволяющих гражданам и
представителям организаций
сообщать об известных им фактах
коррупции, в том числе на
условиях анонимности в

korruptsii, http://ulgb3.ru/anti-koorupcia/dop).

01.04.2018

На стендах в холле поликлиники №1 и поликлиники №2 рядом с
регистратурой, в приёмном покое и на официальном сайте
ГУЗ Горбольница №3 http://ulgb3.ru/anti-koorupcia/protivodejstviekorruptsii размещены контактные данные лиц, ответственных за
организацию противодействия коррупции.

Постоянно

На официальном сайте ГУЗ Горбольница №3 имеется ссылка на
Интернет-приёмную Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области: http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/
(Обратная связь); Прокуратуру Ульяновской области через специально
созданный раздел обратной связи http://www.ulproc.ru/internet_reception ,
а также номер телефона контактного центра Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области - 8 800 200 73 07 (http://ulgb3.ru/anti-koorupcia/protivodejstviekorruptsii).
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7

8

Министерстве и во всех
учреждениях и организаций,
подведомственных Министерству
Разработка и реализация планов
антикоррупционных
информационных компаний,
направленных на создание в
обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционному
поведению

Внедрение в повсеместную
практику заполнение анонимных
анкет пациентов, прошедших
стационарное или амбулаторное
лечение, на стадии выписки в
подведомственных медицинских
организациях
Организация и проведение в
случаях, предусмотренных
законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд,
обязательных общественных
обсуждений закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых в
Министерстве, учреждениях,
организациях, подведомственных
Министерству
Распространение буклетов,
плакатов, антикоррупционной
направленности, брошюр-памяток

Ежегодно

С 03 декабря 2018 по 07 декабря 2018 года проведены мероприятия
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря 2018
года (размещен на официальном сайте учреждения план проведения
мероприятий, информационные сообщения о мероприятиях по
противодействию коррупции, единый день приема граждан по вопросам
противодействия коррупции в структурных подразделениях больницы,
раздача памяток, буклетов антикоррупционной направленности,
анкетирование и мониторинг мнения пациентов с целью выявления
фактов проявления коррупции, проведен «Единый день пропаганды
деонтологии, профессиональной этики и Кодекса антикоррупционного
(морального) поведения жителя Ульяновской области»).

01.04.2018

Внедрена практика заполнения анонимных анкет пациентами,
прошедшими стационарное и амбулаторное лечение. За 4 квартал 2018
года приняли участие в анкетировании 208 пациентов.

Постоянно

В случаях, предусмотренных законодательством.

01.04.2018

Еженедельно проводится проверка наличия в общедоступных местах
памяток антикоррупционной направленности, при необходимости
информация обновляется.
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для различных категорий граждан
с практическими рекомендациями
по вопросам противодействия (в
том числе профилактики)
коррупции
Организация и проведение
областных недель
антикоррупционных инициатив.
Разработка и размещение в
зданиях Министерства,
организациях и учреждениях,
подведомственных Министерству
памяток для граждан об
общественно-опасных
последствиях коррупционных
правонарушений
Проведение выемки обращений из
специализированного ящика «Для
обращений граждан о фактах
коррупции»
Ведение работы по разъяснению о
недопустимости распространения
визиток организаций сферы
ритуальных услуг медицинскими
работниками при обслуживании
вызова «скорой помощи»,
«неотложной помощи»
При заключении договора
оказания платных медицинских
услуг предоставление
потребителю (заказчику) в
доступной форме информации о
возможности получения
соответствующих видов и
объёмов медицинской помощи без
взимания платы в рамках
программы государственных

Ежегодно

Проводятся ежегодно.

Ежегодно

Еженедельно проводится проверка наличия в общедоступных местах
памяток для граждан об общественно-опасных последствиях
коррупционных правонарушений, при необходимости информация
обновляется.

1 раз в 2 недели

Проводится еженедельное проведение выемки. За 4 квартал 2018 года
обращений не поступало.

Постоянно

Проводится разъяснительная работа заместителем главного врача по
поликлиническому разделу и заместителем главного врача по
медицинской части о недопустимости распространения визиток
организаций сферы ритуальных услуг медицинскими работниками при
обслуживании вызова «неотложной помощи», в отделениях стационара
и в поликлинике.

Постоянно

В холле поликлиники №1 и поликлиники №2 (рядом с регистратурой), а
также на информационном стенде в отделениях стационара размещены
Перечень видов, форм, и условий предоставления медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно, Перечень заболеваний и
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно (Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи).

14

15

гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
и территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Размещение на сайтах
медицинских организаций,
подведомственных Министерству
(оказывающих платные
медицинские услуги), в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также на
информационных стендах
(стойках) данных медицинских
организаций информации об
исполнителе и предоставляемых
им медицинских услугах в
соответствии с Правилами
предоставления медицинскими
организациями платных
медицинских услуг,
утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012
№1006
Размещение информации о
порядке госпитализации
пациентов на официальных сайтах
медицинских организаций,
подведомственных Министерству,
в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, на информационных
стендах в приёмных отделениях,
консультативно-диагностических
центрах, обеспечение ведения

Ежегодно

На информационном стенде в кабинетах кассы поликлиник размещена
информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах в соответствии с Правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006. Ссылка на
раздел на сайте ГУЗ Горбольница №3 http://ulgb3.ru/2016-06-28-12-4445/platnaya-med-pomoshh.

Ежегодно

Правила госпитализации размещены: на официальном сайте
ГУЗ Горбольница №3 http://ulgb3.ru/for-patients/pravila-gospitalizacii,
на информационном стенде рядом с приёмным покоем. Журнал учёта
очереди на госпитализацию ведется.

Журнала учёта очереди на
госпитализацию заведующими
отделениями

Главный врач

Юрисконсульт
Кузнецова Д.В.
38-70-90

А.В. Борисов

