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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАРЕНИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИСКОЙ
ПОМОЩИ Г.УЛЬЯНОВСКА»

1. Общие данные, контактная информация
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Полное и сокращенное наименование
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ
организации:
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ Г.УЛЬЯНОВСКА».
ГУЗ КССМП г.Ульяновска.
Пушкарева ул., д.29, г. Ульяновск, 432049
Почтовый адрес организации:
Сайт организации (ссылка на раздел
«Антикоррупционная деятельность»):

http://xn--73-71cmia.xn~
р 1ai/index.Dhp/antikorruntsionnava-devatelnost

Информация о месте размещения «ящика В здании Центральной подстанции
доверия» для приема обращений, граждан медицинской помощи (ЦПСМП) по
432049,
город
Ульяновск,
по фактам коррупции:
Пушкарёва, дом 29
Главный
врач
Имангулов
Информация о руководителе организации^
Мансурович
в том числе Ф.И.О.:

скорой
адресу:
улица
Айрат

Номер рабочего телефона руководителя
организации:

8(8422)32-04-71

Время приема граждан:

Каждый понедельник с 14.00 до 16.00

Информация о сотруднике, ответственном
за организацию деятельности,
направленйой на предупреждение
коррупции, в том числе Ф.И.О., и номер
рабочего телефона:

Заместитель
главного
врача
по
медицинской части - председатель рабочей
группы по противодействию коррупции в
деятельности ГУЗ КССМП г.Ульяновска
Шаповал Александр Анатольевич, рабочий
телефон 8(8422)32-05-11
8(8422)32-04-71
понедельник - пятница с 8.00 до 16.30,

Информация о работе «горячей телефонной
антикоррупционной линии» в организации
(время работы, номер телефона):
Контактный центр Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области

8800-200-73- 07
понедельник - пятница с 8.00 до 19.00,
суббота
с
8.00
до
15.00,
- в остальное время суток граждане могут
оставить
голосовое
сообщение
с
последующим рассмотрением обращения.
2. Программа предупреждении коррупции и антикоррупционное просвещение в
организации
Реквизиты приказов, утверждающих в
Приказ от 415/01-11 от 27 декабря 2017 года
организации:
«Об
утверждении
антикоррупционной
1. Общий План работы (программа)
политики и
плана мероприятий по
предупреждения коррупции в организации
противодействию коррупции в сфере
на соответствующий период;
деятельности ГУЗ ЙССМП г.Ульяновска на
2. План проведения просветительных
2018 год».
антикоррупционных мероприятий на
соответствующий период
3. Нормативно - правовые акты, локальные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и
предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения

Нормативно - правовые акты, определяющие
ответственность за коррупционные
правонарушения

Локальные нормативно-правовые акты,
определяющие ответственность за
коррупционные правонарушения
(внутренние документы, принимаемые
организацией):

V

Ь
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- Федеральный закон от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Ульяновской области от 20.07.2012
№89-30 «О противодействии коррупции в
Ульяновской области»;
- Уголовный кодекс РФ;
-КоАП РФ;
1. В целях определения лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, Приказом № 333/01-11 от
16.10.2017 «О создании комиссии (рабочей
группы) по противодействию коррупции в
ГУЗ КССМП» утвержден состав Комиссии
по противодействию коррупции.
2.Утвержден
Порядок
участия
представителей
организаций,
занимающихся разработкой, производством
и
(или)
реализацией
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий,
организаций, обладающих правами на
использование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций
оптовой
торговли
лекарственными
средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и
юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность от имени этих организаций) в
собраниях медицинских работников и в
иных мероприятиях, направленных на
повышение их профессионального уровня
или на предоставление информации,
связанной с осуществлением мониторинга
безопасности лекарственных препаратов и
мониторинга безопасности медицинских
изделий (Приложение №3 к Приказу №
333/01-11 от 16.10.2017)
3.
Положение о сотрудничестве
КССМП
г.Ульяновска
с
правоохранительными органами (Приказ
от 28.11.2016 №385/01-11).
4. Для разработки и внедрения в практику
стандартов и процедур, направленных на
обеспечение
добросовестной
работы,
приняты «Стандарты и
процедуры,
направленные
на
обеспечение

добросовестной работы в ГУЗ КССМП
г.Уи в ш п (П риа— е №2 к Приказу
№ЗЗЗЛ>1-11 or 16.102017).

ГУЗ

5. Кодекс этики и служебного поведения
работников ГУЗ КССМП г.Ульяновска
(Приказ от 25.11.2016 №380/01-11).
6. Приказ от 28.11.2016 № 383/01-11 «О
создании
комиссии
по
порядку
урегулирования выявленного конфликта
интересов в ГУЗ КССМП г.Ульяновска».
7. Приказ от 28.11.2016 №384/01-11 «О
недопущении составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов»

