ПЛАН
проведения основных мероприятий шестой региональной
«Недели антикоррупционных инициатив», посвященной выявлению и устранению коррупционных
проявлений (рисков) в сфере здравоохранения
(25 – 29 сентября 2017 года)
№№

1

Дата, время и место проведения Наименование мероприятия,
мероприятия:
краткая характеристика:
Публикация
текстового
25.09.2017
Официальные сайты Уполномоченного по обращения Уполномоченного по
противодействию коррупции
в противодействию коррупции
в
Ульяновской
области,
Министерства Ульяновской области А.Е.Яшина
здравоохранения, семьи и социального в связи с началом проведения
благополучия
Ульяновской
области шестой
региональной «Недели
(далее – Министерство
антикоррупционных инициатив»,
здравоохранения), исполнительных органов посвященной
выявлению
и
государственной власти
Ульяновской устранению
коррупционных
области
и
органов местного проявлений (рисков) в сфере
самоуправления
здравоохранения (далее – «Неделя
муниципальных образований Ульяновской антикоррупционных инициатив)
области (далее – ИОГВ и ОМСУ МО)

Ответственные за
организацию мероприятия:
Заббарова Г.Ф. – пресссекретарь Министерства
здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской области (далее –
пресс-секретарь
Министерства
здравоохранения);
Заятдинов Р.Ф. – главный
советник
отдела
администрации Губернатора
Ульяновской
области
по
обеспечению
деятельности

Участники
мероприятия:
Интернетаудитория
Всего более
300000 человек

2

2

3

4

Уполномоченного
по
противодействию коррупции
в Ульяновской области (далее
– главный советник отдела
администрации Губернатора
Ульяновской области);
25.09.2017
Выступление Министра здраво- Заббарова Г.Ф. –
пресс- Теле-аудитория
(по согласованию с каналом ГТРК охранения, семьи и социального секретарь
Министерства Всего около 100000
«Волга»)
благополучия
Ульяновской здравоохранения
человек
области
Р.А.Абдуллова
и
Уполномоченного
по
противодействию коррупции в
Ульяновской
области
А.Е.Яшина
на
телевидении на канале ГТРК
«Волга» на тему: «Противодействие коррупции в сфере
здравоохранения в Ульяновской
области»
В период
Демонстрация видеоролика с Физюкова Г.Г. – главный врач Аудитория
ГБУЗ
с 25.09.2017 по 29.09.2017
обращением главного врача ГБУЗ
Стоматологическая Стоматологическая
Физюковой Г.Г. о проведении поликлиника
города поликлиника
с 09.00 до 15.00
«Недели
антикоррупционных Ульяновска
города Ульяновска
инициатив»
ГБУЗ Стоматологическая поликлиника
Более 1000 жителей
города Ульяновска
Ульяновской
области
В период
Совместное заседание муници- Главы
администраций Более 1000 жителей
с 25.09.2017 по 29.09.2017
пальных Палат справедливости муниципальных образований Ульяновской
и
общественного контроля, Ульяновской области (по области
администрации
муниципальных Общественных
палат
и согласованию);
образований Ульяновской области
общественных
советов
по Руководители медицинских
профилактике
коррупции
с организаций,

3
рассмотрением вопросов:
подведомственных
-об
итогах Министерству
антикоррупционной
здравоохранения
деятельности
за
первое
полугодие 2017 года;
- о мерах, принимаемых
по профилактике коррупции в
сфере
здравоохранения
и
деятельности
других
социальных
служб
муниципального образования.

В период
с 25.09.2017 по 29.09.2017
5
администрации
муниципальных
образований Ульяновской области и
подведомственные им учреждения
исполнительные органы государственной
власти
Ульяновской
области
и
подведомственные им учреждения
медицинские
подведомственные
здравоохранения

Проведение круглых столов на
тему:
«Коррупционные
проявления
в
сфере
здравоохранения.
Анализ,
причины
и
методы
их
устранения»
Проведение для руководителей
и работников подведомственных
организаций
краткосрочных
курсов-практикумов, семинаров,
Тренингов
на
тему:
«Выполнение
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции
организациями»;

организации, Проведение
интернет-акции
Министерству «Честный регион - достойное
будущее!» #япротивкоррупции

Сотрудники, ответственные Более 1000 жителей
за
реализацию Ульяновской
государственной политики в области
области
противодействия
коррупции в ИОГВ, ОМСУ
МО
и
медицинских
организациях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения

6

7

4
В период
Проведение повторной антикор- Сотрудники
юридических Более 50 служащих
с 25.09.2017 по 29.09.2017
рупционной
экспертизы
в служб ИОГВ и ОМСУ МО
отношении действующих НПА,
администрации
муниципальных принятых в период с 01 марта
образований Ульяновской области
2017 по 01 сентября 2017 года
исполнительные органы государственной
власти Ульяновской области
В период
Проведение в ИОГВ и ОМСУ
с 25.09.2017 по 29.09.2017
МО, а также подведомственных
им организациях:
администрации
муниципальных - «Единого дня приема граждан
образований Ульяновской области
по вопросам предупреждения
коррупции»;
исполнительные органы государственной - «Прямых линий» по вопросам
власти Ульяновской области
разъяснения
антикоррупционного законодательства и сбору предложений
от граждан по повышению
эффективности
антикоррупционной
деятельности
на
территории
Ульяновской
области
(указанные
мероприятия
проводятся
при
участии
Председателей муниципальных
палат
справедливости
и
общественного
контроля
и
общественных представителях
Уполномоченного по противодействию
коррупции
в
Ульяновской области)

Сотрудники, ответственные
за
реализацию
государственной политики в
области
противодействия
коррупции в ИОГВ и ОМСУ
МО

8

9

10

5
В период
Реализация в ИОГВ и ОМСУ
с 25.09.2017 по 29.09.2017
МО
мероприятий,
предусмотренных
Планом
администрации
муниципальных действий
по
повышению
образований Ульяновской области
эффективности,
результативности
исполнительные органы государственной и
открытости
власти Ульяновской области
антикоррупционной
деятельности в Ульяновской
области,
утвержденного
17
августа 2017 года Губернатором
Ульяновской области
С.И. Морозовым
В период
Проведение
областного
с 25.09.2017 по 29.09.2017
конкурса социальных проектов
«Антикоррупционное
Подведение итогов конкурса 29.09. 2017
воспитание»

Руководители ИОГВ;
Главы
администраций
муниципальных образований
Ульяновской области

ДООЦ «Юность», Мелекесский район,
с. Бригадировка, Курортное шоссе, 3

Белова Т.А. референт
департамента
профессионального образования и науки
Министерства образования и
науки Ульяновской области;
Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения

Студенческий
актив
профессиональных
образовательных
организаций
Всего около
человек

100

В период
Организация
и
проведение
с 25.09.2017 по 29.09.2017
открытой обучающей антикорг. Ульяновск,
ул.
Корюкина, рупционной сессии-практикума
4, Центр образования
и
науки «Организационные и правовые
и культуры «ФОРУМ» УлГПУ
имени основы
противодействия
И.Н.Ульянова.
коррупции» для участников

Макарова Т.А., - заведующий Всего около
кафедрой
человек
правоохранительной
деятельности
и
противодействия коррупции
факультета права, экономики

40

6
студенческих
антикоррупционных
комиссий,
действующих
в
образовательных организациях
высшего образования, находящихся
на
территории
Ульяновской
области,
и
участников
Молодежного
инициативного
антикоррупционного центра при
Уполномоченном
по
противодействию коррупции в
Ульяновской области

В период
с 26.09.2017 по 27.09.2017
11
с 10.00 до 14.00
ГУЗ
«Ульяновский
областной
клинический центр специализированных
видов медицинской помощи имени
заслуженного
врача
России
Е.М.
Чучкалова»;

Проведение
цикла
встреч
руководителей
Министерства
здравоохранения, сотрудников
отдела
администрации
Губернатора
Ульяновской
области
по
обеспечению
деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции
в Ульяновской области с
трудовыми
коллективами

и управления УлГПУ им.
И.Н.Ульянова
(по
согласованию);
сотрудники образовательных
организаций высшего образования,
находящихся
на
территории
Ульяновской
области ответственные за
реализацию государственной
политики
в
области
противодействия коррупции;
межвузовская комиссия по
вопросам
противодействия
коррупции
при
Совете
ректоров вузов Ульяновской
области,
Богданов М.С. -руководитель
Молодежного инициативного
антикоррупционного центра
при Уполномоченном по
противодействию коррупции
в Ульяновской области (по
согласованию)
Корнев В.В. – председатель
Ассоциации
содействия
развитию
здравоохранения
«Медицинская
Палата
Ульяновской области»;
Лямаева Н.Н. – заместитель
директора департамента –
начальник отдела кадровой
политики
и
профессионального развития;

Трудовые
коллективы
медицинских организаций,
подведомственных
Министерству здравоохранения; представители
Общественного
совета
при

7
ГУЗ
«Новоульяновская
городская медицинских организаций с
больница им. А.Ф.Альберт»;
рассмотрением вопросов:
ГУЗ «Инзенская районная больница»;
- оценка Общественным советом
ГУЗ «Центральная городская клиническая медицинской
организации
больница г. Ульяновска»
работы
комиссии
по
противодействию коррупции в
медицинской организации.
- о проблемах повышения
статуса
врача
в
сфере
здравоохранения в медицинских
организациях,
подведомственных
Министерству.
Встречи проводятся:
1. ГУЗ «Ульяновский областной
клинический
центр
специализированных
видов
медицинской помощи имени
заслуженного врача России Е.М.
Чучкалова» (Друзина В.А.);
2.
ГУЗ
«Новоульяновская
городская
больница
им.
А.Ф.Альберт» (Лямаева Н.Н.);
3. ГУЗ «Инзенская районная
больница» (Макаров Е.С.);
4. ГУЗ «Центральная городская
клиническая
больница
г. Ульяновска» (Корнев В.В.)

В.В.Филонов –
главный советник отдела
администрации Губернатора
Ульяновской области;
Друзина В.А. – Советник
Министра здравоохранения
по
противодействию
коррупции;
Лабзина Т.Н. – председатель
Общественного совета при
Министерстве
здравоохранения;
Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения;
Мидленко И.И. – главный
врач
ГУЗ «Центральная городская
клиническая
больница
г. Ульяновска»;
Камаев Р.Р. – главный врач
ГУЗ «Инзенская районная
больница»;
Мелёхин Ф.И. – главный врач
ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.
Альберт»;
Суворова С.А. – главный врач
ГУЗ «Ульяновский областной
клинический центр специали-

Министерстве
здраво-охранения;
комиссия
Министерства
здравоохранения по
противодействию
коррупции
и
Ассоциация
содействия
развитию здравоохранения «Медицинская
Палата
Ульяновской
области»
Всего около
человек

100

8
зированных
видов
медицинской помощи имени
заслуженного врача России
Е.М. Чучкалова»

Проведение единого дня приема
руководителями
медицинских
с 9.00 до 15.00
организаций
граждан
по
вопросам
предупреждения
Медицинские
организации, коррупции в сфере здравоподведомственные
Министерству охранения (в муниципальных
здравоохранения
образованиях
Ульяновской
области участие в проведении
приемов
принимают
общественные
представители
Уполномоченного
по
противодействию коррупции в
Ульяновской
области
и
руководители
общественных
советов
по
профилактике
коррупции, действующих при
ОМСУ МО)
27.09.2017
Проведение круглого стола на
тему: «Противодействие корс 09.00 до 11.00
рупции»
с
приглашением
представителей
пациентских
ГУЗ Центральная городская клиническая организаций
Ульяновской
больница г. Ульяновска
области:
Ульяновская
городская
общественная
организация
инвалидов «Левый берег»;
27.09.2017

12

13

Главные врачи медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения

Лабзина Т.Н. – председатель
Общественного совета при
Министерстве
здравоохранения;
Корнев В.В. – председатель
Ассоциации
содействия
развитию
здравоохранения
«Медицинская
Палата
Ульяновской
области»;

Представители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения и
их Общественные
советы;
представители

27.09.2017
14

с 9.00 до 12.00
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50

9
- Ульяновская региональная
общественная организация инвалидов и членов их семей
«Диабетическое объединение»;
Ульяновское
отделение
«Движение против рака»;
- Ульяновское региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
больных
рассеянным склерозом;
- Ульяновское региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих;
Ульяновская
городская
общественная организация инвалидов, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями;
- Ульяновское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»
Проведение круглого стола
«Бизнес и медицина: сотрудничество,
проблемы
во
взаимодействии
и
поиск
решений по их устранению».
Подтемы:
1. «Подмена государственных
услуг платными услугами»
(Караулова В.Г.);

Лаушина О.В. – заместитель
директора ГУЗ «Ульяновский
областной
медицинский
информационноаналитический центр»;
Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения

пациентских
организаций

Алабин А.П. – заместитель
Министра здравоохранения;
Караулова В.Г. – советник
Губернатора
Ульяновской
области, главный врач ГУЗ
Ульяновская
областная
Клиническая больница;
Друзина В.А. – Советник
Министра
по

Представители
бизнес-сообщества
Ульяновской
области,
главные
врачи медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения

Всего около
человек

50

28.09.2017
15

С 9.00 до 12.00

10
2. «Медицина
и
защита
конфиденциальных данных»
(Друзина В.А.)
Проведение круглого стола
«Медицина
и
СМИ:
конструктивное сотрудничество
– залог успеха!»

Министерство здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской
области (г. Ульяновск, ул. Федерации, д.
60, 4 этаж, большой зал)

28.09.2017
16

на официальном сайте Министерства
здравоохранения (http://www.med.ulgov.ru)

28.09.2017
17

с 14.00 до 16.00
Министерство здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской
области в режиме видеоконференцсвязи

Представление фотоотчета по
проведению круглого стола на
тему:
«Противодействие
коррупции» с размещением на
официальном
сайте
Министерства здравоохранения
(http://www.med.ulgov.ru)
Тематические выступления на
совете главных врачей:
1. Об итогах работы по
противодействию коррупции за
III квартала 2017 г.
2.
Подведение
итогов
рейтингования
организаций,
подведомственных
Министерству (представление
интерактивной
карты,
отражающей
результаты

противодействию коррупции
Всего около 100
человек
Заббарова Г.Ф. – пресс- Представители
секретарь
Министерства СМИ,
главные
здравоохранения
врачи и пресссекретари
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения;
Всего около 30
человек
Макаров Е.С. – директор Интернетдепартамента
правового, аудитория
кадрового обеспечения и
организационной
работы Более
100000
Министерства
человек
здравоохранения
Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения;
Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения

Главные
врачи,
руководители
организаций
подведомственных
Министерству
здравоохранения;
Общественный
совет
при
Министерстве
здравоохранения;
комиссия

11
деятельности
по
предупреждению коррупции)
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28.09.2017
с 10.00 до 16.00
В
помещениях
профессиональных
образовательных
организаций
медицинского профиля

Представление
Уполномоченному
по
на сайте Министерства здравоохранения противодействию коррупции в
(http://www.med.ulgov.ru),
Ульяновской
области
на сайтах медицинских организаций аналитического
отчета
о
подведомственных
Министерству проведении единого дня приема
здравоохранения
руководителями
медицинских
организаций
граждан
по
вопросам
предупреждения
коррупции
в
сфере
здравоохранения
(с
фотоматериалом)
29.09.2017
Проведение заседания комиссии
по противодействию коррупции
с 9.00 до 12.00
Министерства здравоохранения
с заслушиванием информации:
29.09.2017
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Проведение
конкурса
творческих
работ
«Здравоохранение
без
коррупции» по 3 номинациям:
- презентация;
- аудиоподкаст;
- видеоролик

Министерства
здравоохранения по
противодействию
коррупции
Всего около 150
человек
Белова Т.А. референт Студенты
департамента
профессиональных
профессионального
образовательных
образования
и
науки организаций
Министерства образования и медицинского
науки Ульяновской области;
профиля
Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения
Всего около 100
человек
Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения
Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения

Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения
по
противодействию
коррупции;

Общественный
совет
при
Министерстве
здравоохранения;

Министерство здравоохранения

06.10.2017
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с 10.00 до 15.00

12
- об анкетировании граждан;
- об анкетировании главных
врачей,
медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения;
о
проведении
«Недели
антикоррупционных инициатив»
Проведение
Первого
регионального
форума
«Медицина
Ульяновской
области - без коррупции!» с
участием
Губернатора
Ульяновской
области
С.И.Морозова,
Уполномоченного
по
противодействию коррупции в
Ульяновской
области
А.Е.Яшина,
Министра
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
Р.А.Абдуллова.
На форуме планируется:
проведение конференции на
тему:
«Этика
во
взаимоотношениях:
«медицинский
работник
пациент»;
проведение конференции на
тему: «Общественный контроль
в сфере здравоохранения».

Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения
Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения;
Шкляр А.А. - директор
департамента
профессионального
образования
и
науки
Министерства образования и
науки Ульяновской области;
Корнев В.В. – председатель
Ассоциации
содействия
развитию
здравоохранения
«Медицинская
Палата
Ульяновской области»;
Друзина В.А. – советник
Министра здравоохранения
по
противодействию
коррупции;
Заятдинов Р.Ф. – главный
советник
отдела
администрации Губернатора
Ульяновской области;

комиссия
Министерства
здравоохранения по
противодействию
коррупции
Всего около 100
человек
Представители
СМИ,
представители
похоронных
организаций
Ульяновской
области,
главные
врачи,
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения,
учащиеся
медицинских
и
фармацевтических
областных
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Ульяновской
области;
Молодежное
Правительство,

06.10.2017
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с 13.00 до 15.00

13
В
рамках
форума
рассматриваются предложения,
выработанные
в
ходе
проведения 27-28 сентября 2017
г. круглых столов: «Медицина и
СМИ:
конструктивное
сотрудничество – залог успеха!»,
«Бизнес
и
медицина:
сотрудничество, проблемы во
взаимодействии
и
поиск
решений по их устранению», с
вручением
Губернатором
Ульяновской
области
С.И.Морозова призов, грамот по
результатам
прошедших
конкурсов:
(«Доброжелательная
поликлиника»;
«Здравоохранение
без
коррупции»;
«Лучший
художественный
антикоррупционный плакат»)
Подписание Соглашения между
Министерством
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
и
Уполномоченным по противодействию
коррупции
в
Ульяновской
области
А.Е.Яшиным о взаимодействии
по
вопросам
реализации
государственной политики в

Сафонова
Л.И.
–
И.о.
директора ГУЗ «Ульяновский
областной
медицинский
информационноаналитический центр»;
Смирнов П.С. – главный врач
ГУЗ Ульяновский областной
центр
медицинской
профилактики;
Чередова Н.М. – заместитель
директора ОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты
Ульяновской области»

активисты центра
активного
долголетия
и
клубных
объединений
граждан старшего
поколения

Макаров Е.С. – директор
департамента
правового,
кадрового обеспечения и
организационной
работы
Министерства
здравоохранения;
Заятдинов Р.Ф. – главный
советник
отдела
администрации Губернатора
Ульяновской области

Представители
СМИ,
представители
похоронных
организаций
Ульяновской
области,
главные
врачи,
медицинских
организаций,
подведомственных

Всего около 1200
человек

14
области
противодействия
коррупции
в
сфере
здравоохранения Ульяновской
области

Министерству
здравоохранения,
учащиеся
медицинских
и
фармацевтических
областных
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Ульяновской
области;
Молодежное
Правительство,
активисты центра
активного
долголетия
и
клубных
объединений
граждан старшего
поколения
Всего около 1200
человек

Уполномоченный
по противодействию коррупции
в Ульяновской области
Заятдинов Роман Фаритович, 58-52-74

А.Е.Яшин

