
                                                                                    
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                            Комплекс 

просветительских и воспитательных мероприятий , направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению , в сфере деятельности ГУЗ «Карсунская районная больница». 

                 

Министерство здравоохранения  

Ульяновской области 

Государственное  учреждение                                                                        

здравоохранения 

КАРСУНСКАЯ  

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

433210,Ульяновская область, 

р.п.Карсун 

ул. Саратовская 77, тел. (8246)2-37-33 

тел. 2-39-27, факс 2-39-27 

E-mail: karscrb1@mail.ru 

 

              

 

№                               Наименование мероприятия Срок реализации   

мероприятия 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

1. Проведение совещаний с медицинскими работниками  по 

разъяснению  ответственности за преступления коррупционной 

направленности с последующим оформлением протоколов 

совещаний . 

ежемесячно Начальник ГО,ЧС,МР 

Мещерякова О.П. 

2. Проведение лекций для пациентов на темы : « Разграничение 

между платными и бесплатными медицинскими услугами», « 

Профилактика бытовой коррупции» , « Исполнение планов , 

программ по противодействию коррупции в учреждении». 

ежемесячно Специалисты 

экономического отдела 

3. Дополнить официальный сайт ГУЗ «Карсунская районная 

больница»  информационным разделом : « Антикоррупционная 

деятельность», обеспечить возможность посетителей сайта 

анонимно сообщать о фактах коррупции.  

до 20.01.2016г Специалист по 

программному 

обеспечению Щёткин А.В. 

4. Разместить на официальном сайте ГУЗ «Карсунская районная 

больница»  Комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий , направленных на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению, в сфере 

до 20.01.2016г Специалист по 

программному 

обеспечению Щёткин А.В. 
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Главный врач ГУЗ «Карсунская районная больница»                                                    Л.Н.Щёткина 

деятельности ГУЗ Карсунская ЦРБ 

5. Обеспечить регулярное информирование общественности на 

официальном сайте ГУЗ «Карсунская районная больница» о ходе 

реализации Комплекса мероприятий , результатах выполнения 

мероприятий , информации о противодействии коррупции. 

еженедельно Специалист по 

программному 

обеспечению Щёткин А.В. 

6. Организация разработки и принятия планов по противодействию 

коррупции на 2016-2017 годы , опубликование планов на 

официальном сайте ГУЗ «Карсунская районная больница» , 

размещение в фойе учреждения. 

до 22.01.2016г Начальник ГО,ЧС,МР 

Мещерякова О.П. 

Специалист по 

программному 

обеспечению Щёткин А.В. 

7. Обеспечить распространение раздаточного материала 

антикоррупционной  направленности. 

ежеквартально Начальник ГО,ЧС,МР 

Мещерякова О.П. 

 

8. Предоставление информации об исполнении Комплекса 

мероприятий , количества распространённого материала в отдел 

судебной практики и правового обеспечения Министерства 

здравоохранения и социального развития УО. 

ежеквартально Начальник ГО,ЧС,МР 

Мещерякова О.П. 

 

9. Организовать обсуждения на заседаниях общественного совета 

ГУЗ «Карсунская районная больница»  порядка разработки и 

принятия планов по противодействию коррупции на 2016-2017 

годы с предоставлений копий протоколов заседаний 

общественного  совета ГУЗ «Карсунская районная больница» в 

отдел судебной практики и правового обеспечения МЗ УО.  

до 26.01.2015г Председатель 

общественного совета ГУЗ 

Карсунская РБ 

Старшова О.Б. 

10. Организовать обсуждения на заседаниях общественного совета 

ГУЗ «Карсунская районная больница» хода реализации Комплекса 

мероприятий с представлением копий протоколов заседаний  

общественного  совета ГУЗ «Карсунская районная больница» в 

отдел судебной практики и правового обеспечения МЗ УО. 

ежеквартально Председатель 

общественного совета ГУЗ 

Карсунская РБ 

 Старшова О.Б. 


