
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                                                                                  №

Экз. №___________  
г. Ульяновск

Об утверждении Комплекса просветительских и
воспитательских мероприятий, направленных на

формирование в обществе негативного отношения к
коррупционному поведению, в сфере деятельности

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
на 2 полугодие 2022 года

В целях  реализации  Федерального  закона от  25.12.2008
№ 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», указа Президента Российской
Федерации  16.08.2021  №  478  «О  национальном  плане
противодействия  коррупции  
на 2021-2024 годы»:

1. Утвердить  Комплекс  просветительских  и
воспитательских  мероприятий,  направленных  на
формирование  в  обществе  негативного  отношения  к
коррупционному  поведению,  в  сфере  деятельности
Министерства  здравоохранения  Ульяновской  области  на  2
полугодие 2022 года (далее – Комплекс) (приложение № 1).

2. Руководителям  государственных  учреждений
здравоохранения,  подведомственных  Министерству
здравоохранения  Ульяновской  области  (далее  –  учреждения,
Министерство):

2.1.  Обновить информацию раздела «Антикоррупционная
деятельность» на официальных сайтах учреждений в срок до
28 июня 2022 года.

2.2.  Разместить  на  официальных  сайтах  учреждений
Комплекс,  а  также  обеспечить  регулярное  информирование
общественности  о  ходе  реализации  Комплекса,  результатах
выполнения  мероприятий,  размещение  фотоматериалов  о
проведённых  мероприятиях,  информации  о  противодействии
коррупции  
в срок до 30 июня 2022 года.

2.3.  Организовать  проведение  регионального  правового



тестирования  медицинских  работников  на  предмет  знания
федерального  и  регионального  антикоррупционного
законодательства в срок до 25 августа 2022 года.

2.4.  Организовать  исполнение  Комплекса,  обеспечить
предоставление информации об исполнении с  фотографиями
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным,
на электронный адрес: yurist@mz73.ru.

3. Директору  ГУЗ  «Ульяновский  областной  медицинский
информационно-аналитический центр» Ивах А.И. организовать
проведение  регионального  правового  тестирования
медицинских работников на предмет знания федерального и
регионального  антикоррупционного  законодательства  
в срок до 25 августа 2022 года и по итогу сформировать отчёт
согласно  приложению  №  2,  к  настоящему  распоряжению,
который  направить  
в  департамент  кадровой  политики  и  правового  обеспечения
Министерства  на  электронную  почту:  yurist@mz73.ru до  27
августа 2022 года.

4. Начальнику  отдела  информационной  политики
департамента информационной политики, делопроизводства и
работы с обращениями граждан Министерства Заббаровой Г.Ф.
обеспечить размещение на официальном сайте Министерства в
новостной ленте информацию о ходе реализации мероприятий
Комплекса.

5. Признать  утратившим  силу  распоряжение
Министерства  здравоохранения  Ульяновской  области  от
08.11.2019  № 2369-Р  
«Об  утверждении  Комплекса  просветительских  и
воспитательных мероприятий, направленных на формирование
в  обществе  негативного  отношения  к  коррупционному
поведению,  в  сфере  деятельности  Министерства
здравоохранения Ульяновской области».

Министр    А.В.
Гашков



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению 
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
___________№______

КОМПЛЕКС
просветительских и воспитательных мероприятий,

направленных на формирование в обществе
негативного отношения к коррупционному поведению,
в сфере деятельности Министерства здравоохранения

Ульяновской области на 2 полугодие 2022 года 
(далее – Комплекс мероприятий)

№
п/п Наименование

мероприятия

Срок
реализации
мероприят

ия

Ответственный 
за организацию

мероприятия

1 Обновление информации 
раздела «Антикоррупционная 
деятельность» на 
официальных сайтах 
учреждений 
подведомственных 
Министерству

24.06.2022
далее

еженедельно

Руководители 
учреждений, 
подведомственных
Министерству

2 Проведение регионального 
правового тестирования 
медицинских работников на 

до 25.08.2022 Руководители 
учреждений, 
подведомственных 



предмет знания федерального
и регионального 
антикоррупционного 
законодательства

Министерству

Директор 
ГУЗ «Ульяновский 
областной 
медицинский 
информационно-
аналитический 
центр» 

3 Проведение совещаний с 
работниками медицинских 
организаций, 
подведомственных 
Министерству по разъяснению 
ответственности за 
преступления коррупционной 
направленности с 
последующим оформлением 
протоколов совещаний

до 05.07.2022 Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству

4 Организация работы «Школа 
главного врача» по 
разъяснению 
законодательства в сфере 
защиты прав пациентов и 
медицинских работников, в 
сфере противодействия 
коррупции

По плану
ассоциации
содействия
развитию

здравоохране
ния

«Медицинская
Палата

Ульяновской
области»

Председатель 
Ассоциации 
содействия развитию
здравоохранения 
«Медицинская 
Палата Ульяновской 
области» Караулова 
В.Г.

5 Обеспечение распространения
раздаточного материала 
антикоррупционной 
направленности 
в фойе организаций 
посетителям

В рамках
проведения

мероприятий 

Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству 

6 Организация обсуждения на 
заседаниях Общественных 
Советов при медицинских 
организациях, 
подведомственных 
Министерству, хода 
реализации Комплекса 
мероприятий и представление 
копий протоколов заседаний в 
департамент кадровой 
политики и правового 
обеспечения Министерства на 
электронный адрес: 
yurist@mz73.ru

Декабрь 2022 Председатели 
общественных 
советов при 
учреждениях, 
подведомственных 
Министерству 

7 Проведение бесед с 
пациентами на темы: 

Ноябрь 2022 Руководители 
учреждений, 



«Разграничение между 
платными и бесплатными 
медицинскими услугами», 
«Профилактика бытовой 
коррупции», «Исполнение 
планов, программ по 
противодействию коррупции в 
учреждении» на выбор с 
обеспечением фотофиксации 
мероприятия

подведомственных 
Министерству

8 Проведение дня бесплатной 
юридической помощи 
населению, консультирование 
по правовым вопросам, в том 
числе по вопросам 
противодействия коррупции

По плану
Министерства

Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству 
(специалисты 
правовых, 
экономических 
служб)

9 Проведение мероприятий к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря 2022 
года (по отдельному плану)

09.12.2022 Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству

10 Исполнение Комплекса 
мероприятий в учреждениях, 
подведомственных 
Министерству, а также 
обеспечение представления 
информации об исполнении с 
приложенными фотографиями 
ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчётным на электронный 
адрес: yurist@mz73.ru

Ежеквартальн
о

Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству

11 Обеспечение регулярного 
информирования 
общественности на 
официальных сайтах 
учреждения, 
подведомственных 
Министерству, 
о ходе реализации Комплекса 
мероприятий, результатах 
выполнения мероприятий, 
размещение фотоматериалов 
о проведенных мероприятиях, 
информации 
о противодействии коррупции

По мере
исполнения

мероприятий

Руководители 
учреждений, 
подведомственных 
Министерству

ГУЗ МИАЦ

_______________
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