
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА»

(ГУЗ КССМП г. УЛЬЯНОВСКА)

«Об утверяадении плана мероприятий в ГУЗ КССМП г. Ульяновска», 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Во исполнение п. 2.5.5. областной программы «Противодействие коррупции 
в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, распоряжения Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 
17.11.2017 № 4066-р «Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией -  9 декабря»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в ГУЗ КССМП г. Ульяновска, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря (Приложение №1).
2. Назначить ответственным за выполнение мероприятий в ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска -  председателя рабочей группы по противодействию коррупции в 
деятельности ГУЗ КССМП г.Ульяновска - заместителя главного врача по 
медицинской части -  Шаповала А.А.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Пушкарева ул., д.29, Ульяновск, 432049 
Тел./факс (8422) 32-04-71. E-mail: ssmp.73@vandex.ru 

ОКПО 84259269, ОГРН 1077325012390, 
ИНН/КПП 7327043830/732701001

ПРИКАЗ

г. Ульяновск

Главный врач Имангулов А.М.

mailto:ssmp.73@vandex.ru


Приложение №1 
к Приказу № jfll -II

от 10 НШ^А Ши

ПЛАН
Проведения мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы с

коррупцией - 9 декабря 
В ГУЗ КССМП г. Ульяновска

№ Дата, время, 
проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия Ответственный за 
организацию 
мероприятия

1 04.12.2017 1.1 Проведение «Единого дня приема 
граждан по вопросам противодействия 
коррупции» в ГУЗ КССМП г. 
Ульяновска.

1.2 Размещение на официальном сайте ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска, а также на 
информационных стендах утвержденного 
плана Проведения мероприятий в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией - 
9 декабря.

Главный врач - 
А.М. Имангулов

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А. А.

Программист 
Сенотов А.А.

2 05.12.2017 2. Проведение «Прямой линии» по вопросам 
антикоррупционного просвещения и приема 
обращения граждан по фактам коррупции по 
тел.: (8422) 32-04-83.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А.А.



Юрисконсульт 
Романова Д.Е.

3 06.12.2017 3.1 Раздача брошюр- 
памяток антикоррупционной направленности.

3.2 Обновление сайта ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска, а также информационного 
стенда «Нет коррупции» согласно 
Распоряжению Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области от 
02.11.2016 г. № 3275-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по совершению 
необходимых действий по предупреждению 
коррупции в деятельности учреждений, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области».

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А.А.

Заведующий 
организационно- 
методическим 
отделом -  Арапов 
Д.А.

Программист 
Сенотов А.А.

4 07.12.2017 4. Проведение заседания общественного 
совета ГУЗ КССМП г. Ульяновска с рабочей 
группой по противодействию коррупции в 
ГУЗ КССМП, в ходе которого будут 
обсуждены вопросы коррупционных 
проявлений при оказании медицинских услуг, 
а также произведен анализ обращений и 
жалоб по фактам коррупции со стороны 
сотрудников ГУЗ КССМП г. Ульяновска и 
пациентов.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А.А

Председатель 
Общественного 
совета ГУЗ 
КССМП 
г. Ульяновска 
Харламов Д.О

5 04.12.2017-
08.12.2017

5.1 Проведение анкетирования на сайте 
Учреждения httD://xn—'73-71cmia.xn— 
р 1 ai/index.php/antikorruptsionnava-devatelnost. 
с целью выявления фактов проявления 
коррупции в ГУЗ КССМП г. Ульяновска.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в



*

5.2 Анализ поступивших в Учреждение 
обращений граждан по фактам коррупции, 
выработка предложений по их ликвидации.

деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А. А.

Юрисконсульт 
Романова Д.Е.

Программист 
Сенотов А. А.

6 08.12.2017 6.1 Проведение среди работников 
учреждения лекций на тему: «Коррупция в 
здравоохранении: причины и пути 
предупреждения».

6.2 Проведение заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в ГУЗ КССМП 
г. Ульяновска: обсуждение итогов 
мероприятий, приуроченных к 
международному дню борьбы с коррупцией.

Заведующие
подстанциями
скорой
медицинской
помощи

Заведующий 
оперативным 
отделом Смирнов 
К.А.

Председатель 
рабочей группы, по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
- Шаповал А.А.


