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«О назначении ответственного за 
профилактику коррупционных
правонарушений в государственном 
учреждении здравоохранения
Клиническая станция скорой
медицинской помощи г. Ульяновска» 
(ГУЗ КССМП г. Ульяновска)

В целях проведения своевременной и качественной работы по 
реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Ульяновской области от 20.07.2012 г. 
№ 89-30 «О противодействии коррупции в Ульяновской области», во 
исполнение Распоряжения 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 
профилактике коррупционных правонарушений -  председателя рабочей 
группы по противодействию коррупции в деятельности ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска (далее -  Учреждение) - заместителя главного врача по 
медицинской части -  А.А. Шаповала.
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2. Лицо, назначенное ответственным за организацию работы по 
профилактике коррупционных правонарушений, осуществляет:

а) обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее -  требования к служебному 
поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;

в) оказание сотрудникам Учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению;

г) обеспечение реализации сотрудниками Учреждения, обязанности 
уведомлять органы прокуратуры, территориальные органы федеральных 
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

д) организация правового просвещения сотрудников Учреждения;

е) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальньЪс правовых 
актов о противодействии коррупции;

ж) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции;

з) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы организации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.М. Имангулов


