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П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» на 2022 год

Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 
21.12.2017 № 463 8-р «Об утверждении ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 2018-2022 годы», в 2022 году в 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» планируется проведение следующих мероприятий.

№№ Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный за 
организацию мероприятия

1. Проведение совещаний с медицинскими работниками по 
разъяснению ответственности за преступление коррупционной 
направленности с последующим оформлением протоколов 
совещаний.

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
юрисконсульты

2. Обеспечение регулярного информирования общественности на 
официальном сайте ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» о ходе 
реализации Комплекса мероприятий по противодействию коррупции, 
результатах выполнения мероприятий, размещение фотоматериалов о 
проведенных мероприятиях.

Еженедельно Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
начальник отдела АСУ 

Курносенко Н.А.
3. Опубликование плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» на 2022 год на официальном 
сайте ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова», размещение на 
информационном стенде в фойе административного корпуса.

Январь 2022г. Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
начальник отдела АСУ 

Курносенко Н.А.
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4. Обеспечение распространения раздаточного материала 
антикоррупционной направленности, размещение в фойе 
административного здания и диспансерного отделения ГКУЗ 
«УОКПБ им. В.А. Копосова» брошюр-памяток с практическими 
рекомендациями по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции.

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов

5. Предоставление информации об исполнении Комплекса мероприятий 
по противодействию коррупции, количестве распространенного 
материала с приложением фотоматериалов в отдел правового 
обеспечения Министерства здравоохранения Ульяновской области по 
электронной почте mz.pravo@mail.ru.

Ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным

Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов

6. Организация обсуждения на заседаниях общественного совета при 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» порядка разработки и принятия 
плана по противодействию коррупции на 2022 год.

Январь 2022г. Председатель 
общественного совета при 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова» 
Остроущенко Г.Ф.

7. Организация обсуждения на заседаниях общественного совета при 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» хода реализации Комплекса 
мероприятий.

Ежеквартально Председатель 
общественного совета при 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова» 
Остроущенко Г.Ф.

8. Анализ исполнения Кодекса профессиональной этики медицинского 
работника Ульяновской области, принятие на основе анализа 
дополнительных мер по совершенствованию корпоративной и 
правовой культуры в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова», 
укоренению уважительного и гуманного отношения к пациентам, 
предупреждению и пресечению бытовой коррупции в сфере 
здравоохранения.

Постоянно Руководство 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова»

mailto:mz.pravo@mail.ru
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9. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.

При
поступлении
обращений

Рабочая группа по 
выемке 

специализированных 
ящиков и рассмотрению 

обращений граждан о 
фактах коррупции

10. 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 ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Копосова» работниками учреждения.

Не позднее 1 
месяца со дня 

получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции в ГКУЗ 
«УОКПБ им.В.А. 

Копосова»

11. Рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к материальной 
ответственности с возмещением причиненного ущерба (его части) в 
соответствии с законодательством причинения материального ущерба 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова».

Не позднее 1 
месяца со дня 

получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции в ГКУЗ 
«УОКПБ им.В.А. 

Копосова»

12. Проведение проверок своевременного ввода закупленного 
медицинского оборудования в эксплуатацию.

По истечении 1 
месяца со дня 

поставки 
оборудования

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции в ГКУЗ 
«УОКПБ им.В.А. 

Копосова»
13. Преимущественное использование типовых форм документации на 

проведение торгов и запросов котировок, в особенности проектов 
государственных контрактов, которые бы обеспечивали единый 
подход ко всем поставщикам, исполнителям, подрядчикам.

Постоянно И.о. руководителя 
контрактной службы 

Журавлева А.И.



4

14. Внедрение практики рассмотрения обращений пациентов, 
поступивших в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» по телефону, на 
приеме главного врача, письменных обращений на утренних 
оперативных совещаниях с заместителями главного врача, 
заведующими отделениями.

Постоянно Руководство 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова»

15. При заключении договора оказания платных медицинских услуг 
предоставление потребителю (заказчику) в доступной форме 
информации о возможном получении соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Постоянно Заместитель главного 
врача по амбулаторно

поликлинической работе 
Акимов В.В.

16. Обеспечение исполнения требований законодательства Российской 
Федерации об оказании медицинских услуг без взимания платы в 
случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострение 
хронических заболеваний.

Постоянно Руководство 
ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова»

17. Размещение информации о порядке госпитализации пациентов на 
официальном сайте ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» и на 
информационном стенде в приемном отделении ГКУЗ «УОКПБ им. 
В.А. Копосова».

Постоянно Заведующий приемным 
отделением Шагуров 

В.Н., начальник отдела 
АСУ Курносенко Н.А.

18. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова».

Постоянно Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
юрисконсульты.

19. Размещение на информационных стендах в административном Постоянно Начальник службы
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здании и диспансерном отделении ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Копосова» номеров контактных телефонов руководства учреждения, 
ответственного за противодействие коррупции, 
«Антикоррупционных горячих телефонных линий», председателя 
Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова», 
председателя Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Ульяновской области, прокуратуры 
Железнодорожного района г. Ульяновска.

безопасности и режима 
С.А. Арбузов

20. Анализ выполнения мероприятий ВЦП «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской 
области».

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 
С.А. Арбузов, директор 

Родионов А.М.
21. Мониторинг и выполнение Областной ведомственной программы 

противодействия коррупции.
Ежеквартально Начальник службы 

безопасности и режима 
С.А. Арбузов

22. Поддержание в актуализированном состоянии раздела 
«Аникоррупционная деятельность» на официальном сайте 
учреждения.

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
начальник отдела АСУ 

Курносенко Н.А.
23. Проведение анонимного анкетирования амбулаторных и 

стационарных пациентов (и их законных представителей) по 
вопросам бытовой коррупции на стадии выписки.

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов

24. Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев 
возникновения конфликта интересов и принятие мер по их 
предотвращению.

Постоянно Комиссия по 
урегулированию 

конфликта интересов.



25. Обеспечение незамедлительного направления в правоохранительные 
органы для проведения проверки по выявленным признакам 
коррупционных преступлений.

Постоянно Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции.

26. Направление в отдел правового обеспечения Министерства 
здравоохранения Ульяновской области ежеквартальной рейтинговой 
оценки антикоррупционной деятельности учреждения. Размещение 
рейтинговой оценки на официальном сайте ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Копосова» с последующим направлением ссылки в МИАЦ.

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
начальник отдела АСУ 

Курносенко Н.А.
27. Подготовка и направление в отдел правового обеспечения 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
ежеквартального отчета об антикоррупционной деятельности 
учреждения рейтинговой оценки антикоррупционной деятельности 
учреждения. Размещение ежеквартального отчета на официальном 
сайте ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова».

Ежеквартально Начальник службы 
безопасности и режима 

С.А. Арбузов, 
начальник отдела АСУ 

Курносенко Н.А.

Начальник службы безопасности и режима С.А. Арбузов


