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ПЛАН
Проведения мероприятий девятой недели 

антикоррупционных инициатив в ГУЗ КССМП г. Ульяновска

Дата, время 
и место 

проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия, краткая 
характеристика

Ответственные за 
организацию мероприятия

21.11.2019 Размещение на официальном сайте ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска, на 
информационных стендах, 
утвержденного плана мероприятий 
«Девятой региональной недели 
антикоррупционных инициатив» в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска.

Публикация текстового сообщения в 
связи с началом проведения с 25 по 29 
ноября 2019 года в Ульяновской 
области «Недели антикоррупционных 
инициатив» на сайте ГУЗ КССМП г. 
Ульяновска

Программист -  А. А. Сенотов

25.11.2019-
29.11.2019

Раздача памяток, брошюр, буклетов 
антикоррупционной направленности

Руководители структурных 
подразделений ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

25.11.2019- 
29.11.2019

Проведение анкетирования и 
мониторинга мнения пациентов на 
сайте Учреждения с целью выявления 
фактов проявления коррупции в ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска.

Программист -  А. А. Сенотов

25.11.2019- 
29.11.2019

Проведение «Горячей линии» по 
приему обращений граждан и 
предложений по борьбе с коррупцией. 
Тел.: 32-04-71; 32-04-83.

Юрисконсульт -  Тарасова А.В.

23.11.2019 Проведение заседания общественного 
совета ГУЗ КССМП г.Ульяновска с 
рабочей группой по противодействию 
коррупции в ГУЗ КССМП в формате 
«Круглый стол». Повестка: анализ зон 
коррупционного риска, выработка 
предложений по устранению причин и 
условий, способствующих их 
возникновению.

Председатель рабочей группы 
по противодействию коррупции 
-  заместитель главного врача по 
медицинской части -  А.А. 
Шаповал

Председатель Общественного 
совета ГУЗ КССМП 
г. Ульяновска - Харламов Д.О.



25.11.2019 Проведение «Единого дня приема 
граждан по вопросам противодействия 
коррупции» в ГУЗ КССМП 
г. Ульяновска.

Г лавный врач -  
А.М. Имангулов

25.11.2019- 
29.11.2019

Анализ поступивших в Учреждение 
обращений граждан по фактам 
коррупции, выявление причин и 
условий порождающих возникновение 
зон коррупционного риска и выработка 
предложений по их ликвидации

Члены рабочей группы по 
противодействию коррупции 
ГУЗ КССМП г. Ульяновска.

29.11.2019 Проведение лекции с коллективом 
работников учреждения на тему: 
«Подарок или взятка -  основные 
отличия»

Юрисконсульт -  Тарасова А.В.

04.12.2019 Проведение заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска: обсуждение 
итогов проведения девятой 
региональной недели 
антикоррупционных инициатив.

Подготовка отчета.

Председатель рабочей группы 
по противодействию коррупции 
-  заместитель главного врача по 
медицинской части -  А.А. 
Шаповал

Юрисконсульт -  Тарасова А.В.


