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             Главный врач  

             Балимбетов В.З. 

            «_15_» декабря 2017 года 

 

КОМПЛЕКС 

Просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному  поведению, в сфере деятельности Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области на 2018 год . 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

(контактная 

информация) 

1 Обновление информации раздела «Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте Государственного учреждения здравоохранения 

«Областная детская инфекционная больница» 

22.12.2017, далее 

еженедельно 

Заместитель главного врача 

по медицинской части-

Никулина Т.П. 

2 Проведение регионального правового тестирования медицинских работников 

на предмет знания федерального и регионального антикоррупционного 

законодательства 

22.05.2018 Начальник отдела кадров-

Фролова Е.М. 

3 Размещение на официальном сайте Государственного учреждения 

здравоохранения «Областная детская инфекционная больница» комплекса 

мероприятий 

22.01.2018 Заместитель главного врача 

по медицинской части-

Никулина Т.П. 

4 Размещение на официальном сайте, в фойе Государственного учреждения 

здравоохранения «Областная детская инфекционная больница», планов по 

противодействию коррупции учреждения 2018 год 

22.01.2018 Заместитель главного врача 

по медицинской части-

Никулина Т.П. 

5 Проведение цикла встреч с работниками Государственного учреждения 

здравоохранения «Областная детская инфекционная больница» с 

рассмотрением вопроса о юридических последствиях бытовой коррупции в 

системе здравоохранения  

24.09.2018 Юрист – Дементьев С.А. 

6 Обеспечение регулярного информирования общественности на официальном 

сайте Государственного учреждения здравоохранения «Областная детская 

инфекционная больница» о ходе реализации Комплекса мероприятий, 

По мере исполнения 

мероприятий 

Заместитель главного врача 

по медицинской части-

Никулина Т.П. 



размещение фотоматериалов о проведенных мероприятиях, информации о 

противодействии коррупции 

7 Проведение совещаний  с работниками Государственного учреждения 

здравоохранения «Областная детская инфекционная больница» по 

разъяснению ответственности за преступления коррупционной 

направленности с последующим оформлением протоколов совещаний 

Ежеквартально И.о. главного врача -

Балимбетов В.З. 

8 Исполнение Комплекса мероприятий в организациях и учреждениях, 

подведомственных министерству, а так же обеспечение представления 

информации об исполнении с приложенными фотографиями ежеквартально до 

10 числа месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: 

mz.pravo@mail.ru 

Ежеквартально Начальник отдела кадров-

Фролова Е.М. 

9 Обеспечение распространения раздаточного материала антикоррупционной 

направленности в фойе организаций посетителям 

Ежеквартально Заместитель главного врача 

по медицинской части--

Никулина Т.П. 

10 Организация обсуждения на заседаниях общественного совета при 

Государственного учреждения здравоохранения «Областная детская 

инфекционная больница», хода реализации комплекса мероприятий и 

представление копий протоколов заседаний общественного совета при 

Государственного учреждения здравоохранения «Областная детская 

инфекционная больница», в отдел правового обеспечения, государственной 

службы и кадров Министерства на электронный адрес: mz.pravo@mail.ru 

Ежеквартально И.о. главного врача -

Балимбетов В.З. 

11 Проведение бесед с пациентами на темы «Разграничение между платными и 

бесплатными медицинскими услугами», «Профилактика бытовой коррупции», 

«Исполнение планов, программ по противодействию коррупции в 

учреждении» на выбор с обеспечением фотофиксации мероприятия 

1 раз в полугодие Сотникова И.И. 

Врач инфекционист-

Заведующий отделением -

Смолин А.Ю. 

 


