
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

(ГУЗ КССМП г. УЛЬЯНОВСКА)

инициатив в государственном учреждении 
здравоохранения «Клиническая станция скорой 
медицинской помощи г.Ульяновска»

"В целях проведения «Седьмой региональной недели антикоррупционных 
инициатив» в государственном учреждении здравоохранения «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи г. Ульяновска» (далее - ГУЗ КССМП г. Ульяновска):

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий седьмой недели антикоррупционных инициатив в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска.
2. Назначить ответственным:
2.1. за подготовку плана проведения седьмой региональной недели антикоррупционных 
инициатив в ГУЗ КССМП г. Ульяновска -  юрисконсульта Романову Д.Е.
2.2. за 'размещение и обновление на сайте учреждения информации о проведенных
антикоррупционных мероприятиях, размещении фотоматериалов - программиста 
Сенотова А. А.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
рабочей группы по противодействию коррупции - юриста -  Матренина С.Н.

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. У льяновск

«Об утверждении плана мероприятий 
седьмой недели антикоррупционных

Главный врач Имангулов А.М.
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ПЛАН
Проведения мероприятий седьмой недели 

антикоррупционных инициатив в ГУЗ КССМП г. Ульяновска

Дата, время 
и место 

проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия, краткая 
характеристика

«

Ответственные за 
организацию мероприятия

20.04.2018 Размещение на официальном сайте ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска, на 
информационных стендах, 
утвержденного плана мероприятий 
«Седьмой региональной недели 
антикоррупционных инициатив» в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска.

Информационное освещение в СМИ.

Программист -  А.А. Сенотов

Главный фельдшер (секретарь 
общественного совета, пресс- 
секретарь) -  М.В. Колесникова.

23.04.2018 Проведение анкетирования на сайте 
Учреждения с целью выявления фактов 
проявления коррупции в ГУЗ КССМП 
г. Ульяновска.

Программист -  А.А. Сенотов

24.04.2018 Проведение единого дня пропаганды 
деонтологии, профессиональной этики, 
стандарта антикоррупционного 
поведения.

Проведение лекции с медицинским 
персоналом, работниками ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска.

Заместитель председателя 
рабочей группы по 
противодействию коррупции -  
юрист -  С.Н. Матренин

Заведующий организационно- 
методическим отделом 
Арапов Д.А.

24.042018
.V

Проведение заседания комиссии по 
осуществлению закупок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска на тему: «Механизм 
противодействия коррупции в 
закупочной деятельности отрасли 
здравоохранения: профилактика 
коррупционных проявлений при 
осуществлении закупок в сфере 
здравоохранения».

Начальник отдела по договорам 
и закупкам -  JI.H. Пузова.

•А*.

25.04.2018 Проведение круглого стола со 
студентами медицинских учреждений

Главный фельдшер (секретарь 
общественного совета) -  М.В.



на тему «Стандарты 
антикоррупционного поведения 
медицинских работников».

Колесникова

25.04.2018 Проведение «Единого дня приема 
граждан по вопросам противодействия 
коррупции» в ГУЗ КССМП 
г. Ульяновска.

Г лавный врач 
А.М. Имангулов

23.04.2018-
27.04.2018

Раздача памятки антикоррупционной 
направленности «В помощь близким».

Доведение до населения положений 
Кодекса антикоррупционного 
поведения жителя Ульяновской 
области.

Руководители структурных 
подразделений ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска

26.04.2018 Проведение заседания общественного 
совета ГУЗ КССМП г.Ульяновска с 
рабочей группой по противодействию 
коррупции в ГУЗ КССМП в формате 
«Круглый стол». Повестка: анализ зон 
коррупционного риска, выработка 
предложений по устранению причин и 
условий, способствующих их 
возникновению.

Заместитель председателя 
рабочей группы по 
противодействию коррупции -  
юрист -  С.Н. Матренин

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

26.04.2018 Внедрение карты коррупционных 
рисков Учреждения по итогам 
проведения заседания общественного 
совета ГУЗ КССМП г. Ульяновска. 
Размещение карты на официальном 
сайте ГУЗ КССМП г. Ульяновска.

Юрисконсульт -  Д.Е. Романова 

Программист -  А.А. Сенотов

23.04.2018-
27.04.2018

Проведение «Г орячей линии» по 
приему обращений граждан и 
предложений по борьбе с коррупцией. 
Тел.: 32-04-71; 32-04-83.

Юрисконсульт -  Д.Е. Романова

23.04.2018-
27.04.2018

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

Члены рабочей группы по 
противодействию коррупции 
ГУЗ КССМП г. Ульяновска.

27.04.2Q.18 Проведение заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в ГУЗ 
КССМП г. Ульяновска: обсуждение 
итогов проведения седьмой 
региональной недели 
антикоррупционных инициатив.

Подготовка отчета.

Заместитель председателя 
рабочей группы по 
противодействию коррупции -  
юрист -  С.Н. Матренин

Юрисконсульт -  Д.Е.Романова


