
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Г. УЛЬЯНОВСКА»
(ГУЗ КССМП г. УЛЬЯНОВСКА)

«Об утверждении плана мероприятий недели 
антикоррупционных инициатив в ГУЗ КССМП г. Ульяновска»

Во исполнение Распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области от 17.04.2017 «О проведении 
«Пятой региональной недели антикоррупционных инициатив» в Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и 
подведомственных ему организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий недели антикоррупционных инициатив в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска.
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
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ПЛАН
Проведения мероприятий недели 

антикоррупционных инициатив в ГУЗ КССМП г. Ульяновска 
В ГУЗ КССМП г. Ульяновска

№ Дата, время, 
проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия Ответственный за 
организацию 
мероприятия

1 20.04.2017 Размещение на официальном сайте ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска, а также на 
информационных стендах утвержденного плана 
мероприятий «Пятой региональной недели 
антикоррупционных инициатив» 
в ГУЗ КССМП г. Ульяновска

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 27.04.2017 Проведение «Единого дня приема граждан по 
вопросам противодействия коррупции» в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска.

Главный врач ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Имангулов А.М.

3 27.04.2017 Проведение «Круглого стола» с 
представителями малого и среднего бизнеса с 
обсуждением проблемных вопросов: выявление 
зоны коррупционного риска.

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



4 24.04.2017 Проведение лекций с медицинским персоналом 
на тему профессиональной этики, стандарта 
антикоррупционного поведения, пропаганды 
деонтологии

Заведующие
подстанциями
скорой
медицинской
помощи

5 24.04.2017-
28.04.2017

Раздача брошюр-памяток, содержащих 
открытое обращение Министра 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Дегтяря 
П.С. к гражданам Ульяновской области

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

6 25.04.2017 Проведение заседания общественного совета 
ГУЗ КССМП г.Ульяновска в формате 
«Круглый стол» на тему «Анализ зон 
коррупционного риска ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска и выработка предложений по 
устранению причин и условий способствующих 
их возникновению»

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

Секретарь
общественного
совета-
Колесникова М.В.

7 24.04.2017-
28.04.2017

Проведение «Горячей линии» по приему 
обращений граждан и предложений по борьбе с 
коррупцией 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

8 24.04.2017-
28.04.2017

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

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции в 
деятельности ГУЗ 
КССМП



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

9 24.04.2017-
28.04.2017

Участие в разработке памятки «В помощь 
близким», содержащей алгоритм действий лиц 
понесших утрату близкого человека

Главный врач ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Имангулов А.М.

10 28.04.2017 Проведение среди работников учреждения 
лекций на тему морального аспекта 
разглашения сведений составляющих 
врачебную тайну и видах ответственности за 
разглашение персональных данных

Главный врач ГУЗ 
КССМП 
г.Ульяновска 
Имангулов А.М.

Советник Министра 
здравоохранения, 
семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в сферах 
охраны здоровья, 
социального 
развития и 
социальной защиты 
населения, 
семейной и 
демографической 
политики - Друзина 
В.А.

11 28.04.2017 Подведение итогов «Пятой региональной 
недели антикоррупционных инициатив»

Подготовка отчета

- А ч .

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


