
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

(ГУЗ КССМП г. УЛЬЯНОВСКА)

Об утверждении антикоррупционной политики и плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности 

ГУЗ КССМП г.Ульяновска на 2018 год.
N

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", на основании распоряжения Министерства 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 16.11.2017 
№ 403 7-р «Об утверждении Комплекса просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности 
Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области», а также в целях создания условий предупреждения, выявления и 
пресечения коррупционных проявлений, в целях повышения эффективности 
работы по противодействию коррупции, устранения причин и условий, её 
порождающих

1. Утвердить прилагаемую антикоррупционную политику и план 
мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска на 2018 год (приложение №1).

2. Заместителю главного врача по медицинской части А.А.Шаповалу - 
председателю Рабочей группы по противодействию коррупции в ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска организовать выполнение плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

« * #  Г.

Ульяновск

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач А.М. Имангулов



Приложение № 1 
к приказу № Wiо £ у
ОТ У  УУ/-К  Г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУЗ КССМП г. Ульяновска на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации

1. Обеспечивающая цель: Снижение коррупциогенности правовых актов
Задача: снижение коррупциогенности правовых актов в ГУЗ КССМП г.Ульяновска

1.1 Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации 
работы ГУЗ КССМП г.Ульяновска по предупреждению 
коррупционных проявлений

л

Юрисконсульт Романова Д.Е. по мере 
необходимости

2. Обеспечивающая цель: Обеспечение активного участия представителей интересов общества в
противодействии коррупции в сфере здравоохранения '

 — -— &   —

Задача: Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности ГУЗ КССМП г. Ульяновска



2.1. Установка стендов по перечню платных и бесплатных 
медицинских услуг в зданиях ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

Заведующий организационно- 
методическим отделом 

Д.А.Арапов

Январь каждого года

4

Задача: Создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционных
мероприятий

2.2. Проведение анкетирования по оценке качества оказания 
скорой медицинской помощи с включением вопросов, 
касающихся проявления бытовой коррупции в ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска

J 0 '

Заведующие ПСМП Ежедневно, 
в рабочие дни
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Задача: Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции в сфере здравоохранения

2.3. Размещение буклетов, плакатов, календарей с 
антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток 
с практическими рекомендациями по профилактике и 
противодействию коррупции в ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

Заведующий организационно- 
методическим отделом 

Д.А.Арапов 
Заведующие ПСМП

Ежеквартально

4

2.4. Размещение на информационных стендах в зданиях ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска контактных данных лиц, 
ответственных за организацию противодействия 
коррупции в Министерстве здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области, а 
также контактные телефоны «горячих антикор
рупционных линий» Уполномоченного по противодей
ствию коррупции в Ульяновской области, органов 
прокуратуры, органов внутренних дел

Заведующий организационно- 
методическим отделом 

Д.А.Арапов 
Заведующие ПСМП

Ежеквартально

2.5. Размещение в зданиях ГУЗ КССМП г.Ульяновска памя
ток для граждан об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции

Заведующий организационно- 
методическим отделом 

Д.А.Арапов 
Заведующие ПСМП

Ежеквартально

2.6. Обеспечение распространения раздаточного материала 
антикоррупционной направленности

л

Заведующий организационно- 
методическим отделом 

Д.А.Арапов 
Заведующие ПСАД1

Ежеквартально

2.7.
С

Проведение лекций для сотрудников ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска на темы: 
«Этика и деонтология», «Разграничение между платными

Юрисконсульт Романова Д.Е. 
Заведующие ПСМП Ежеквартально



и бесплатными медицинскими услугами, «Профилактика 
бытовой коррупции», «Исполнение планов, программ по 
противодействию коррупции в учреждении».

2.8. Размещение на официальном сайте ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска Комплекса просветительских и 
воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению.

Программист А. А. Сенотов
4

Ежегодно

2.9. Обеспечение регулярного информирования 
общественности на официальном сайте ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска о ходе реализации Комплекса 
мероприятий, результатах выполнения мероприятий, 
информации о противодействии коррупции

Программист А. А. Сенотов по 
представлению ответственных 

лиц

Еженедельно по мере 
реализации

3. Обеспечивающая цель: Создание системы противодействия коррупции в ГУЗ КССМП ^Ульяновска
Задача: Создание системы этики медицинских работников ГУЗ КССМП г. Ульяновска

3.1. Анализ исполнения Кодекса профессиональной этики 
медицинского работника Ульяновской области, 
принятие на основе анализа дополнительных мер по 
совершенствованию корпоративной и правовой 
культуры в ГУЗ КССМП г.Ульяновска, укоренению 
уважительного и гуманного отношения к пациентам,, 
предупреждению и пресечению бытовой коррупции

Заместитель главного врача по 
медицинской части Шаповал 

А.А., заведующие ПСМП
1 раз в полугодие

t » ГЕТ



4. Обеспечивающая цель: Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения

Задача: Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за
нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества

4.1. Рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в установленном 
законодательством порядке во всех случаях выявления 
контрольными (надзорными) органами случаев 
нецелевого и (или) неправомерного и (или) 
неэффективного использования средств областного 
бюджета, имущества Ульяновской области и имущества 
ГУЗ КССМП г.Ульяновска

Главный врач по представлению 
контрольных органов

■4
Не позднее 1 месяца 

со дня получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях

4.2. Рассмотрение вопроса о привлечении работников ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска к материальной ответственности 
с возмещением причинённого ущерба (его части) в 
соответствии с законодательством во всех случаях 
причинения материального ущерба ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

Главный врач по представлению 
главного бухгалтера

Не позднее 1 месяца 
со дня получения 

информации о 
выявленных 
нарушениях

4.3. Взаимодействие с правоохранительными органами по 
реализации антикоррупционной политики, а также по 
вопросам противодействия коррупции в деятельности 
ГУЗ КССМП г.Ульяновска

Заместитель главного врача по 
медицинской части Шаповал 

А.А.,
Юрисконсульт Д.Е. Романова

По мере 
необходимости

Задача: Выявление и принятие мер по уртранению зон коррупциойного риска 
в сфере деятельности ГУЗ КССМП г.Ульяновска

4.4. Проведение проверок своевременного ввода 
закупленного медицинского оборудования в

Заместитель главного врача по 
медицинской части

По истечении месяца 
со дня поставки



эксплуатацию Шаповал А.А. оборудования

4.5. Преимущественное использование типовых форм доку
ментации на проведение торгов и запросов котировок, в 
особенности проектов государственных контрактов, 
которые бы обеспечивали единый подход ко всем 
поставщикам, исполнителям, подрядчикам

Юрисконсульт Д.Е. Романова Постоянно

Задача: Снижение уровня бытовой коррупции в ГУЗ КССМП г.Ульяновска

4.6. Внедрение практики рассмотрения обращений пациен
тов, обратившихся в медицинскую организацию через 
ящики для обращений граждан по фактам коррупции, по 
телефону, на приёме главного врача, письменных 
обращений на утренних оперативных совещаниях с 
заместителями главного врача, заведующими ПСМП

Главный врач Ежедневно, 
в рабочие дни

4.7. Размещение на сайте ГУЗ КССМП г.Ульяновска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также на информационных стендах (стойках) данных в 
соответствии с Правилами предоставления медицински
ми организациями платных медицинских услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006

Программист А.А. Сенотов Ежегодно

4.8. Обеспечение исполнения требований законодательства 
Российской Федерации об оказании скорой 
медицинской помощи без взимания платы

Заместитель главного врача по 
медицинской части Шаповал 

А.А.
Постоянно

4.9. Размещение информации о порядке вызова скорой 
медицинской помощи на официальном сайте ГУЗ

Заведующий организационно- 
методическим отделом Постоянно



КССМП г.Ульяновска в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Д.А.Арапов 
Программист А. А. Сенотов

4.1
0 .

Проведение с работниками ГУЗ КССМП г.Ульяновска 
обучающих семинаров по вопросам антикоррупционной 
направленности, в том числе проведение совещаний с 
медицинскими работниками по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной 
направленности

1

Юрисконсульт Д.Е. Романова Ежемесячно

4.1
1.

Проведение встреч, консультаций с заведующими 
ПСМП с целью обмена информацией о текущей работе, 
проблемах и предложениях по вопросам 
противодействия коррупции в ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

Заместитель главного врача по 
медицинской части Шаповал 

А.А.
Ежеквартально


