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                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                                к распоряжению Министерства  

                                                                                                                                                здравоохранения и социального 

                                                                                                                                                 развития области 

                                                                                                                                                       ______________№__________                       

 
КОМПЛЕКС 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального 

развития Ульяновской области 

 
№ Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный за 

организацию мероприятия 

(контактная  

информация) 
1. Назначение ответственных лиц за организацию проведения мероприятий, 

предусмотренных Комплексом мероприятий, а также представить сведения, контактную 

информацию об ответственных лицах в отдел судебной практики и правового обеспечения 

Министерства по электронной почте mz.pravo@mail.ru 

20.01.2015 Руководители государственных 

учреждений здравоохранения 

2. Проведение совещаний с медицинскими работниками по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности с последующим оформлением протоколов 

совещаний 

Ежемесячно  

3. Проведение лекций для пациентов на темы: «Разграничение между платными и бесплатны-

ми медицинскими услугами», «Профилактика бытовой коррупции», «Исполнение планов, 

программ по противодействию коррупции в учреждении» на выбор с обеспечением 

фотофиксации мероприятия 

Ежемесячно 

4. Дополнить официальные сайты учреждений здравоохранения информационным разделом: 

«Антикоррупционная деятельность», обеспечить возможность посетителей сайтов 

анонимно сообщать о фактах коррупции 

20.01.2015 

5. Размещение на официальных сайтах учреждений здравоохранения Комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности 

Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области 

20.01.2015 
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6. Обеспечение регулярного информирования общественности на официальных сайтах 

учреждений здравоохранения о ходе реализации Комплекса мероприятий, результатах 

выполнения мероприятий, информации о противодействии коррупции, размещения 

фотоматериалов о проведённых мероприятиях 

Еженедельно 

7. Организация разработки и принятия планов по противодействию коррупции на 2015-2016 

годы, опубликование планов на официальных сайтах учреждений здравоохранения, размеще-

ние в фойе учреждений здравоохранения 

22.01.2015 

8. Обеспечение распространения раздаточного материала антикоррупционной направленнос- 

ти 

26.01.2015, 

ежеквартально 

9. Представление информации об исполнении Комплекса мероприятий, количестве распростра-

нённого материала с приложенными фотографиями в отдел судебной практики и правового 

обеспечения Министерства по электронной почте mz.pravo@mail.ru 

26.01.2015, 

ежеквартально 

10. Организация обсуждения на заседаниях общественных советов при учреждениях 

здравоохранения порядка разработки и принятия планов по противодействию коррупции на 

2015-2016 годы с представлением копий протоколов заседаний общественных советов при 

учреждениях здравоохранения в отдел судебной практики и правового обеспечения 

Министерства по электронной почте mz.pravo@mail.ru 

26.01.2015 Председатели общественных 

советов при государственных 

учреждениях здравоохранения 

11. Организация обсуждения на заседаниях общественных советов при учреждениях 

здравоохранения хода реализации Комплекса мероприятий с представлением копий 

протоколов заседаний общественных советов при учреждениях здравоохранения в отдел 

судебной практики и правового обеспечения Министерства по электронной почте 

mz.pravo@mail.ru 

Ежеквартально Председатели общественных 

советов при государственных 

учреждениях здравоохранения 

12. Обеспечение распространения раздаточного материала антикоррупционной 

направленности 

Ежеквартально Начальники Управлений 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Ульяновской области по 

районам, директора областных 

государственных казенных 

учреждений центров занятости 

населения Ульяновской 

области 

 

_____________ 

 

 
 


