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Уважаемый Рашид Акрамович!

         В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 13.04.2018г. №1037-р в
ГУЗ  Центр  СПИД  проведена  седьмая  региональная  «Неделя
антикоррупционных  инициатив»,  в  рамках  которой  проведены  следующие
мероприятия:

1. В  рамках  седьмой  региональной  «Недели  антикоррупционных
инициатив»  разработан  и  утвержден план мероприятий ГУЗ Центр  СПИД
(Приложение№1  План мероприятий ГУЗ Центр СПИД);

2. В ГУЗ Центр СПИД, 23.04.2018г. в период с 09.00 до 11.00 главным
врачом  Абдулловой  Н.Ф.  был  проведен  «Единый  день  личного  приёма
граждан  с  обращениями  по  фактам  коррупции».  Обращений  граждан  по
вопросам коррупции в деятельности учреждения не зафиксировано.

В ГУЗ Центр  СПИД, 23.04.2018г.  проведено Заседание  Комиссии по
противодействию коррупции в ГУЗ Центр СПИД с обсуждением проблемных
вопросов,  анализом  зон  коррупционного  риска  учреждения  и  выработкой
предложений  по  устранению  причин  и  условий  способствующих  их
возникновению.  

На  заседании  заслушан  доклад  юрисконсульта  ГУЗ  Центр  СПИД
Айнутдинова Р.Р.  «Что такое коррупция? Зоны коррупционного риска».  На
заседании  присутствовали  сотрудники  ГУЗ  Центр  СПИД  в  составе
25человек.

3. В  рамках  седьмой  региональной  «Недели  антикоррупционных
инициатив» в ГУЗ Центр СПИД были напечатаны, размещены на стендах и
распространены  брошюры-памятки  с  разъяснительной  информацией  и
адресами, куда можно сообщить о фактах коррупции «Что нужно знать» в
количестве 50 штук.

4.  С целью выявления фактов проявления коррупции в ГУЗ Центр СПИД
проведено анкетирование и мониторинг мнения граждан. В социологическом
опросе участвовало 100 человек. Проанализировано 100анкет.
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5. В  ГУЗ  Центр  СПИД  на  информационных  стендах  обновлена  и
размещена  актуальная  информация  по  антикоррупционной  деятельности,
контактные  данные  лиц,  ответственных  за  организацию  противодействия
коррупции,  а  также  контактные  данные  телефонов  антикоррупционных
«горячих  линий»  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в
Ульяновской области, органов прокуратуры и органов внутренних дел; 

На сайте ГУЗ Центр СПИД www  .  aids  73.  ru   размещены:
-  обновлены нормативно-правовые документы;
- план мероприятий в рамках «Недели антикоррупционных инициатив» в ГУЗ
Центр СПИД 23.04.2018-27.04.2018гг.;
- брошюры-памятки с разъяснительной информацией и адресами, куда можно
сообщить о фактах коррупции «Что нужно знать»;
- обновлена  и  размещена  актуальная  информация  по  антикоррупционной
деятельности в ГУЗ Центр СПИД, контактные данные лиц, ответственных за
организацию  противодействия  коррупции,  а  также  контактные  данные
телефонов  антикоррупционных  «горячих  линий»  Уполномоченного  по
противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры и
органов внутренних дел.

6. В  рамках  седьмой  региональной  «Недели  антикоррупционных
инициатив» в ГУЗ Центр СПИД работал телефон «Горячей линии» по приему
предложений граждан по борьбе с коррупцией, а также  обращений граждан
по  фактам  коррупции  т.+7 927  -270-56-61.  Обращений  граждан  не
зафиксировано.

Главный врач Абдуллова Н.Ф.

Исполнитель:
Айнутдинов Р.Р. 43-53-39
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