
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. главного врача 

 ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

_______________Л.Н. Пырочкина 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 

декабря, в ГУЗ «Тереньгульская районная больница» 

03-09 декабря 2018 год 

№ Дата, время и место 

проведения мероприятия 

Наименование 

мероприятия (краткая 

характеристика, цель 

мероприятия) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Сотрудник, 

ответственный за 

организацию 

проведения 

мероприятия 

(контактная 

информация) 

1. 03.12.2018 

08.00-17.00 

Кабинет главного врача, 

кабинет зам. гл. врача по 

ОМР, кабинет 

юрисконсульта ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

стационарные отделения 

и приемное отделение 

ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

Проведение Дня 

приема граждан по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в том 

числе, 

информационное 

освещение о 

проведении 

Международного дня 

борьбы с коррупцией 

– 9 декабря 

- И.о. главного 

врача Пырочкина 

Л.Н. 

Программист 

Басманова Н.В. 

2. Все дни недели 

Фойе поликлиники, 

стационарные отделения 

и приемное отделение 

ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

Раздача памяток 

антикоррупционной 

направленности 

- Секретарь 

Карасева М.А. 

3. 04.12.2018 

10.00-15.00 

Кабинет 7 ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

 

 

 

 

 

 

04.12.2018 

15.00-16.00 

Актовый зал ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

Единый день приема 

граждан по вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

Лекция с 

медицинским 

персоналом ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

по вопросам 

деонтологии, 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60 чел. 

Советник 

Министра по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Друзина В.А. 

И.о. главного 

врача Пырочкина 

Л.Н. 

 

И.о. главного 

врача Пырочкина 

Л.Н. 

Зав. 

поликлиникой 

Нестеров Г.О. 



соблюдения кодекса 

профессиональной 

этики медицинского 

работника, стандарта 

антикоррупционного 

поведения. 

4. 05.12.2018 

В течении рабочего 

времени 

Стационарные отделения 

«Тереньгульская РБ» 

Лекция для пациентов 

РБ на тему 

«Разграничение 

между платными и 

бесплатными 

медицинскими 

услугами» 

В целом 50-60 

чел. 

Заведующие 

отделениями ГУЗ 

«Тереньгульская 

РБ» 

5. 06.12.2018 

Время проведения 

мероприятия будет 

согласовано 

МОУ «Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» 

Встреча с учащимися 

МОУ 

«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» с 

целью правового 

просвещения и 

повышения уровня 

правовой грамотности 

детей 

Около 60 чел. Юрисконсульт 

Журина Н.А. 

Специалист КДН 

и ЗП 

Администрации 

МО 

«Тереньгульский 

район» 

Мельникова Е.А. 

Специалист 

ЦСПП «Семья» в 

Тереньгульском 

районе Резчикова 

Е.В. 

6. 07.12.2017 

Время проведения 

мероприятия будет 

согласовано 

Актовый зал ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

Проведение заседания 

Общественного 

Совета и рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции в ГУЗ 

«Тереньгульская РБ» 

по вопросу 

организации работы 

по защите интересов 

пациентов ЛПУ 

Тереньгульского 

района, реализации 

установленных им 

льгот и преимуществ; 

по вопросу 

лекарственного 

обеспечения 

20 чел. Председатель ОС 

Широбокова 

Н.М. 

И.о. гл. врача 

Пырочкина Л.Н.  

Гл. мед. сестра 

Рыбачева Н.Л. 

 07.12.2018 

13.00-17.00 

Кабинет главного врача  

ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

Рассмотрение 

обращений граждан 

через ящики для 

приема обращений 

граждан. Анализ 

поступивших в 

учреждение 

обращений граждан 

по фактам коррупции, 

выявление причин и 

условий, 

порождающих 

- И.о. главного 

врача Пырочкина 

Л.Н.  
 



возникновение зон 

коррупционного 

риска и выработка 

предложений по их 

ликвидации 

 

 


