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На № ____________ от _____________
г  н
Отчет ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»
о проводимой в IV квартане 2018 года
антикоррупционной деятельности

Уважаемая Елена Евгеньевна!

Во исполнение распоряжения от 02.03.2018 № 549-р «О внесении 

изменений в ведомственную программу «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области на 2018-2022 годы» в четвертом квартале 2018 года в 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» проведены следующие мероприятия.

Во исполнение пункта 2.5.5 областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы», распоряжения 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области от 28.11.2018 № 4096-р «Об утверждении плана 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией -  9 

декабря», в период с 03.12.2018 по 07.12.2018 в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова» в соответствии с утвержденным планом проведены мероприятия, 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией -  9 декабря.

В частности, проведена «горячая» телефонная линия по вопросам 

антикоррупционного просвещения, личный прием граждан по вопросам 

коррупции, прием письменных обращений граждан о фактах коррупции,
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раздача брошюр-памяток антикоррупционной направленности. Проведено 

анкетирование посетителей и пациентов учреждения, проведена лекция на 

тему «Юридические последствия бытовой коррупции в системе 

здравоохранения», проведено заседание общественного совета учреждения с 

повесткой «Анализ зон коррупционного риска в деятельности учреждения и 

выработка мер по их устранению». 07.12.2018 три сотрудника ГКУЗ «УОКПБ 

им. В.А. Колосова» приняли участие в написании Второго Всероссийского 

правового (юридического) диктанта. В период с 05 по 06 декабря т.г. тридцать 

сотрудников приняли участие в Первой региональной правовой интернет- 

олимпиаде на знание федерального законодательства о противодействии 

коррупции.

В отчетный период осуществлялось выполнение мероприятий, 

предусмотренных Распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области от 16.11.2017 № 4037-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 на 

2018 год».

В соответствии с Распоряжением Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2017 № 4037-р «О 

внедрении ежеквартальной системы рейтинговой оценки эффективности 

антикоррупционной деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области» проведена рейтинговая оценка антикоррупционной 

деятельности ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» в IV квартале 2018 года. 

Результаты размещены на официальном сайте учреждения.

Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области от

26.01.2018 № 35-ПЧ «По результатам антикоррупционного социологического 

исследования, проведенного в Ульяновской области в ноябре 2017 года», 

указания начальника отдела правового обеспечения Министерства



здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

проведено анонимное анкетирование пациентов, прошедших амбулаторное и 

стационарное лечение в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова».

Все сотрудники ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» ознакомлены с 

письмом Губернатора Ульяновской области от 17.12.2018 № 73-1-01/21972 

исх. «О соблюдении запрета дарить и получать подарки».

28.12.2018 проведено заседание рабочей группы по противодействию 

коррупции в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова».

В течение четвертого квартала 2018 года еженедельно проводились 

заседания рабочей группы ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» по вскрытию 

специализированных ящиков для обращений граждан о фактах коррупции. 

Каких-либо обращений за отчетный период не поступило.

Главный врач О.В. Гаврилина
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