
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/ У
Экз. №_______________

г. Ульяновск

Об утверждении Комплекса 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

В целях реализации Закона Ульяновской области от 02.12.2014 № 204-30 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области», во исполнение п. 3 поручения 
Правительства Ульяновской области от 05.12.2014 № 822-ПЧ:

1. Утвердить 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 (приложение).

2. Главным врачам, руководителям организаций и учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области:

2.1. Обновить информацию раздела «Антикоррупционная 
деятельность» на официальных сайтах организаций и учреждений, 
подведомственных Министерству, в срок до 22.12.2017.

2.2. Разместить на официальных сайтах организаций и учреждений, 
подведомственных Министерству Комплекса 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 (далее -  Комплекс), а также обеспечить регулярное 
информирование общественности на официальных сайтах организаций и 
учреждений, подведомственных Министерству, о ходе реализации Комплекса, 
результатах выполнения мероприятий, размещение фотоматериалов о 
проведенных мероприятиях, информации о противодействии коррупции в срок 
до 22.01.2018.

2.3. Организовать проведение регионального правового тестирования 
медицинских работников на предмет знания федерального и регионального 
антикоррупционного законодательства в срок 22.08.2018.
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2.4. Организовать исполнение Комплекса в организациях и 
учреждениях, подведомственных Министерству, а также обеспечить 
представление информации об исполнении с фотографиями ежеквартально до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, на электронный адрес: 
mz.pravo@mail.ru.

2.5. Разместить на официальных сайтах, в фойе организаций и 
учреждений, подведомственных Министерству планы по противодействию 
коррупции на 2018 год в срок до 22.01.2018.

3. Директору ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» Пырченкову М.П. организовать 
проведение регионального правового тестирования медицинских работников на 
предмет знания федерального и регионального антикоррупционного 
законодательства в срок 22.08.2018 и по итогу сформировать отчет.

4. Пресс-секретарю Министерства Заббаровой Г.Ф. обеспечить 
размещение на официальном сайте Министерства в новостной ленте 
информации о ходе реализации мероприятий Комплекса.

5. Пресс-секретарю Министерства Заббаровой Г.Ф., и.о. директора 
департамента планирования и государственных закупок Батракову Д.В. 
организовать проведение специального журналистского конкурса «За вклад в 
развитие здравоохранения Ульяновской области и повышение уважения к 
медицинским работникам» и наградить ценными призами победителей в срок 
до 25.12.2017.

6. Директору департамента правового, кадрового обеспечения и 
организационной работы Министерства Макарову Е.С., советнику Министра по 
противодействию коррупции Друзиной В.А.:

6.1. Направить предложения в Министерство образования и науки 
Ульяновской области по темам, содержаниям лекций, семинаров курса 
«Антикоррупционное образование» для студентов медицинских факультетов 
Ульяновской области с включением тематики по правовому, 
антикоррупционному просвещению и этическим нормам в срок до 25.12.2017.

6.2. Организовать проведение цикла встреч с работниками медицинских 
организаций, подведомственных Министерству с рассмотрением вопроса о 
юридических последствиях бытовой коррупции в системе здравоохранения в 
срок до 24.09.2018.

7. Признать утратившим силу распоряжение Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
от 15.01.2015 № 49-р «Об утверждении Комплекса 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».

Министр Р.А.Абдуллов

mailto:mz.pravo@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области

/ / ,  э{ ' / 7  № Р

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 официальных сайтах организаций и 
учреждений, подведомственных Министерству

22.12.2017,
далее

еженедельно

Главные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству
2. Проведение специального журналистского конкурса «За вклад 

в развитие здравоохранения Ульяновской области и повышение 
уважения к медицинским работникам». Награждение ценными 
призами победителей

25.12.2017 Пресс-секретарь 
Министерства Заббарова 

Г.Ф.,
и.о. директора департамента 

планирования и 
государственных закупок 

Батраков Д.В.
3. Проведение регионального правового тестирования 

медицинских работников на предмет знания федерального и
22.08.2018 Директор ГУЗ «Ульяновский 

областной медицинский



регионального антикоррупционного законодательства информационно
аналитический центр» 

Пырченков М.П.;
Главные врачи медицинских 

организаций, 
подведомственных 

Министерству 
здравоохранения

4. Направить предложения в Министерство образования и науки 
Ульяновской области по темам, содержаниям лекций, 
семинаров курса «Антикоррупционное образование» для 
студентов медицинских факультетов Ульяновской области с 
включением тематики по правовому, антикоррупционному 
просвещению и этическим нормам

22.01.2018 Директор департамента 
правового, кадрового 

обеспечения и 
организационной работы 

Министерства Макаров Е.С., 
советник Министра по 

противодействию 
коррупции Друзина В.А.

5. Размещение на официальных сайтах организаций и 
учреждений, подведомственных Министерству, Комплекса 
мероприятий

22.01.2018 Г лавные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству
6. Размещение на официальных сайтах, в фойе организаций и 

учреждений, подведомственных Министерству, планов по 
противодействию коррупции учреждения на 2018 год

22.01.2018 Главные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству
7. Проведение цикла встреч с работниками медицинских 

организаций, подведомственных Министерству с
24.09.2018 Советник Министра по 

противодействию



рассмотрением вопроса о юридических последствиях бытовой 
коррупции в системе здравоохранения

коррупции Друзина В.А., 
заместитель директора 

департамента-начальник 
отдела кадровой политики и 

профессионального 
развития Лямаева Н.Н., 
директор департамента 
правового, кадрового 

обеспечения и 
организационной работы 

Министерства Макаров Е.С.
8. Обеспечение регулярного информирования общественности на 

официальных сайтах организаций и учреждений, 
подведомственных Министерству, о ходе реализации 
Комплекса мероприятий, результатах выполнения 
мероприятий, размещение фотоматериалов о проведенных 
мероприятиях, информации о противодействии коррупции

По мере 
исполнения 

мероприятий

Г лавные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству

9. Проведение совещаний с работниками медицинских 
организаций и учреждений, подведомственных Министерству 
по разъяснению ответственности за преступления 
коррупционной направленности с последующим оформлением 
протоколов совещаний

Ежеквартально Г лавные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству
10. Организация работы «Школа главного врача» по разъяснению 

законодательства в сфере защиты прав пациентов и 
медицинских работников, в сфере противодействия коррупции

Ежеквартально Председатель Ассоциации 
содействия развитию 

здравоохранения 
«Медицинская Палата 
Ульяновской области» 

Корнев В.В.



11. Исполнение Комплекса мероприятий в организациях и 
учреждениях, подведомственных Министерству, а также 
обеспечение представления информации об исполнении с 
приложенными фотографиями ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: 
mz.pravo(2>,mail.ru

Ежеквартально Г лавные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству

12. Обеспечение распространения раздаточного материала 
антикоррупционной направленности в фойе организаций 
посетителям

Ежеквартально Г лавные врачи, 
руководители медицинских 
организаций и учреждений, 

подведомственных 
Министерству

13. Организация обсуждения на заседаниях общественных советов 
при медицинских организациях, учреждениях, 
подведомственных Министерству, хода реализации Комплекса 
мероприятий и представление копий протоколов заседаний 
общественных советов при медицинских организациях, 
учреждениях, подведомственных Министерству, в отдел 
правового обеспечения, государственной службы и кадров 
Министерства на электронный адрес: mz.pravo(a),mail.ru

Ежеквартально Председатели 
общественных советов при 

организациях и 
учреждениях, 

подведомственных 
Министерству

14. 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 Г лавные врачи, 
руководители организаций и 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству


