МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
/3.

№

/037-Р

Экз. №
г. Ульяновск

О проведении седьмой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив» в Министерстве здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области и подведомственных
организациях
В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области
о проведении в Ульяновской области седьмой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» в период с 23 по 27 апреля 2018 года,
с целью вовлечения граждан в антикоррупционную деятельность
медицинских организаций, организаций социальной защиты, социального
обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Ульяновской области, подведомственных
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области (далее - Министерство), изучения и использования
в
практической
деятельности
инициатив
граждан
в
сфере
антикоррупционной политики:
1. Утвердить
план
проведения
«Недели
антикоррупционных
инициатив» в Министерстве и подведомственных организациях в период
с 23 по 27 апреля 2018 года (приложение № 1).
2.
Назначить
ответственными
за
выполнение
мероприятий
в Министерстве
директора департамента правового
обеспечения,
делопроизводства и организационной работы Министерства Е.Е.Шакурову,
Советника
Министра
по
вопросам
противодействия
коррупции
Министерства В.А.Друзину.
3. Пресс-секретарю Министерства Заббаровой Г.Ф.
совместно
с директором ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно
аналитический центр» Пырченковым М.П., директором УОГКУСЗН
«Единый областной центр социальных выплат» В.В.Казаковым организовать
информационное освещение мероприятий на сайтах: http://www.med.ulgov.ru,
https://doctor73.ru, http://www.sobes73.ru и в средствах массовой информации.
4. Руководителям подведомственных организаций:
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4.1. С учётом специфики деятельности организации в целях исполнения
плана, утверждённого пунктом 1 настоящего распоряжения, разработать
и утвердить планы проведения «Недели антикоррупционных инициатив»
в организациях.
4.2. Назначить
ответственных
лиц
за
проведение
«Недели
антикоррупционных инициатив».
4.3. Организовать распространение информации в сети интернет
(на сайте организации), в средствах массовой информации о проводимых
мероприятиях,
информационных
материалов
профилактической
направленности (статей), размещение утверждённого плана проведения
«Недели
антикоррупционных
инициатив»,
о
работе
«горячих»
антикоррупционных линий, «ящиков доверия» и результатов работы данных
инструментов.
4.4. Организовать участие населения, общественности в проводимых
мероприятиях.
4.5.
Организовать
внедрение
карт
коррупционных
рисков
в возглавляемых организациях.
4.6. Разместить
и
поддерживать
в
актуальном
состоянии
на информационных стендах контактных данных лиц, ответственных
за организацию противодействия коррупции, а также контактных данных
телефонов антикоррупционных «горячих линий» Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов
прокуратуры и органов внутренних дел в возглавляемых организациях.
4.7.
Распространить
среди
населения
буклеты
и
памятки
антикоррупционного поведения, а также до доведению положений Кодекса
антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области.
4.8. Организовать информационное
сопровождение
проводимых
мероприятий с использованием фотосъёмки.
4.9. По итогам проведения мероприятий представить приказы
(распоряжение) о назначении ответственного лица за организацию
и проведение седьмой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив», отчёт о проделанной работе в Министерство на адрес
электронной почты: mz.pravo@mail.ru в срок до 28.04.2018 с учётом
критериев (приложение № 2) для подготовки обобщённого отчёта
Министерством
Уполномоченному по противодействию
коррупции
в Ульяновской области А.Е.Яшину.
4.10. При проведении мероприятий с большим количеством
участвующих граждан, имеющих общественный интерес, пригласить
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
Яшина А.Е., главн ы х советников отдела администрации Губернатора
Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области, Министерства,
а также средств массовой информации.
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5.
Директору
ГУЗ
«Ульяновский
областной
медицинский
информационно-аналитический центр» Пырченкову М .П.:
5.1. Разработать и размножить буклеты антикоррупционной
направленности в количестве не менее 150 штук и направить
в Министерство в срок до 23.04.2018.
5.2. Направить в организации, подведомственные Министерству,
проекты буклетов антикоррупционной направленности в срок до 23.04.2018.
5.3. Провести среди сотрудников подведомственных медицинских
организаций Первую региональную олимпиаду на знание федерального
и регионального законодательства о противодействие коррупции.
5.4. Направить отчёт по Первой региональной олимпиаде на знание
федерального и регионального законодательства о противодействие
коррупции в Министерство на адрес электронной почты: mz.pravo@mail.ru
в срок до 03.05.2018.

Министр

Р.А.Абдуллов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Министерства
здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области

ПЛАН
проведения седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в Министерстве
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и подведомственных организациях
\

№

Мероприятия

Дата, время

Место проведения

Ответственные

1.

Информационное освещение
в СМИ, на официальном
сайте Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
(далее - Министерство)
и подведомственных
организаций плана
мероприятий седьмой
региональной «Недели
антикоррупционных
инициатив»
Проведение лекции
у школьников старших
классов на тему:
«Формирование
антикоррупционного

20.04.2018

СМИ Ульяновской области, сайт
Министерства, официальные сайты
учреждений здравоохранения,
социальной защиты, социального
обслуживания и организации для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Ульяновской области (далее подведомственные организации)

Пресс-служба Министерства,
руководители подведомственных
организаций

23.04.2018
09.00 - 10.00

МОУ СОШ№ 28

Директор департамента правового
обеспечения, делопроизводства и
организационной работы Министерства
Е.Е.Шакурова,
Советник Министра по вопросам

2.

3.

4.

5.

6.

поведения у обучающейся
молодёжи»
Проведение «Единого дня
пропаганды деонтологии,
профессиональной этики,
стандарта
антикоррупционного
поведения».
Проведение лекций с
медицинским персоналом,
работниками
подведомственных
учреждений (с составлением
протокола)
Проведение «Единого дня
приёма граждан по вопросам
противодействия
коррупции» в Министерстве
и подведомственных
организациях

Раздача брошюр-памяток
антикоррупционной
направленности,
памятки «В помощь
близким»
Организация и проведение
заседаний общественных
советов при
подведомственных
Министерству организациях

противодействия коррупции Министерства
В.А.Друзина
Руководители подведомственных
организаций

24.04.2018

Подведомственные организации

25.04.2018

Министерство,
подведомственные организации

Директор департамента правового
обеспечения, делопроизводства и
организационной работы Министерства
Е.Е.Шакурова,
Советник Министра по вопросам
противодействия коррупции Министерства
В.А.Друзина,
руководители подведомственных учреждений

Подведомственные организации
(в помещениях морга)

Руководители подведомственных
организаций

Подведомственные организации

Руководители подведомственных
организаций

09.00-12.00
(Министерство,
ул.Федерации,
60, каб. 306),
(ул.Кузнецова,
д.18 А, каб. 215)
23.04.201827.04.2018

23.04.201827.04.2018

b

7.

8.

9.

10.

в формате «Круглый стол».
В повестке - анализ зон
коррупционного риска
учреждения и выработка
предложений по устранению
причин и условий,
способствующих их
возникновению
Работа «Горячей линии» по
приёму обращений граждан
и предложений по борьбе
с коррупцией

Организация и проведение
конкурса рисунков на тему:
«Чистая совесть»
Анализ поступивших
в учреждение обращений
граждан по фактам
коррупции, выявление
причин и условий,
порождающих
возникновение зон
коррупционного риска
и выработка предложений
по их ликвидации
Информационное освещение
в СМИ, на сайтах
подведомственных

23.04.201827.04.2018

Министерство,
подведомственные организации

Директор департамента правового
обеспечения, делопроизводства и
организационной работы Министерства
Е.Е.Шакурова,
Советник Министра по вопросам
противодействия коррупции Министерства
В.А.Друзина,
руководители подведомственных
организаций

Подведение
итогов до
04.06.2018
23.04.201827.04.2018

Подведомственные организации,
оказывающие услуги детям
в условиях стационара
Подведомственные организации

Руководители подведомственных
организаций

23.04.201827.04.2018

Подведомственные медицинские
организации

Руководители подведомственных
медицинских организаций

Руководители подведомственных
организаций

и.

12.
13.

медицинских организаций
рубрики «Спасибо, доктор!»
(размещение материалов
о профессиональной
деятельности врачей,
с описанием успешных
и уникальных операций,
а также историях о
семейных династиях врачей,
ветеранах отрасли и
знаменитых врачах
Ульяновской области)
Проведение круглого стола
со студентами медицинских
учреждений на тему
«Стандарты
антикоррупционного
поведения медицинских
работников»

Совещание главных врачей
Подведение итогов седьмой
региональной «Недели
антикоррупционных
инициатив»,
подготовка отчёта

—

Дата и время
уточняются

Место уточняется
(по согласованию с учебным
отделом)

26.04.2018
27.04.2018

Министерство, конференц-зал
Министерство,
подведомственные учреждения

Директор департамента правового
обеспечения, делопроизводства и
организационной работы Министерства
Е.Е.Шакурова,
Советник Министра по вопросам
противодействия коррупции Министерства
В.А.Друзина,
руководители подведомственных
организаций,
Молодежный Минздрав Ульяновской области
Заместитель Министра
Директор департамента правового
обеспечения, делопроизводства и
организационной работы Министерства
Е.Е.Шакурова,
Советник Министра по вопросам
противодействия коррупции Министерства
В.А.Друзина,
руководители подведомственных
организаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Министерства
здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области

Основные положения итогового отчёта о проведении
седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области и подведомственных организациях

1. Количество проведённых мероприятий (тема, форма, наименование)
с их описанием и указанием числа, месяца, времени, места проведения.
2. Количество принявших участие в мероприятиях граждан,
общественных
организаций
по
каждому
мероприятию
отдельно
и в совокупности.
3.
Количество
розданных
памяток,
брошюр,
буклетов
антикоррупционной направленности.
4. Результаты проведенного анкетирования с указание количества лиц,
принявших участие, выводы.
5. Количество статей, информационных материалов размещенных
в сети интернет, средствах массовой информации, с указанием места
размещения и даты.
6. Фотоматериалы с проведённых мероприятий, в том числе
с проведённых конкурсов рисунков на тему: «Чистая совесть».

