
   

 

 

 

 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ  ПАСПОРТ 

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова 
 

 

Общие данные, контактная информация 
 

 

 

 

Полное  наименование организации: 

 

 

 

Сокращенное наименование: 

 

 

Сайт организации: 
 

Информация о месте размещения  «ящика 

доверия» для приема обращений граждан  по 

фактам коррупции 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о руководителе организации 
Номер рабочего телефона руководителя 

 

 

Время приема граждан: 

 

 

Информация о сотруднике, ответственном за 

организацию деятельности, направленную на 

предупреждение коррупции, в том числе ФИО и 

номер телефона 

 

Информация о работе «горячей телефонной 

антикоррупционной  линии» в организации   

 
 

 

Контактынй центр Министерства здравоохранения, 

семьи и соц. Благополучия Ульяновской области 

 

 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая медико –санитарная часть 

имени заслуженного врача России В.А.Егорова» 

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова 

vitamed73.ru (раздел антикоррупционная деятельность) 

 

в фойе лечебного корпуса (1 этаж) Лихачева, 12. 

в коридоре хирургического корпуса (1 этаж) Лихачева, 

12 

в родильном доме (1 этаж), Лихачева, 12. 

в приемном отделении хирургического корпуса (с 

торца здания), Лихачева, 12 

в поликлинике № 2 (1 этаж) пр. 50 летия ВЛКСМ 8а, 

 в женской консультации (1 этаж напротив 

регистратуры) ул. Достоевского, 22 

в АЦМД (1 этаж) пр. 50 летия ВЛКСМ 18а 

поликлиника № 1 

травматологический пункт (1 этаж) ул. Ефремова, 21а 

Первично –сосудистое отделение ( на 1 этаже) ул. 

Рябикова, 19а 
 

Главный врач Демин Владимир Петрович 

Тел:8422 (48-19-48) 
 

Среда с 9ч. до 10 ч  

 

Начальник юридического отдела Масленников М.В. 

Тел: 8422 (45-30-88; сот: 95-06-14) 

 

 

 

телефон горячей линии: (8422) 48-19-48 с 8ч до 17 ч 

ежедневно. тел: 95-06-14 – круглосуточно. 

Тел. Министерства здравоохранения, семьи и соц. 

Благополучия Ульяновской области – 8 800 200 73 07 

 

8(8422) 41-39-94 

 



 

2. Программа предупреждения коррупции, 
 

 

 

и  антикоррупционное  просвещение в организации  

Реквизиты приказов, утверждающих в 

организации: 

1. Общий план работы на 2017г. 

2. План проведения, просветительских 

антикоррупционных мероприятий на 

соответствующий период 

1. Приказ об ответственном за профилактику 

коррупционных проявлений  № 426 от 

12.07.16г. 

2. Положение об антикоррупционной 

политике в ГУЗ ЦКМСЧ от 03.12.14г. 

3. Приказ о создании рабочей группы по 

выемке обращений граждан  № 172 от 

04.04.17г. 

4. Приказ № 662  от 16.11.16г. (о составе 

комиссии по контролю за 

противодействием коррупции».  

5. План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017г.  от 27  декабря 2016г. 
 

План   антикоррупционных мероприятий  на 2017г. 

1. Организация и осуществление контроля за 

техническим состоянием   информационных стендов, а 

так же  ящиков для обращения граждан – в течении 

года 

2. Проведение анкетирования пациентов по оценке 

качества оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и в условиях стационара с 

включением вопросов, касающихся проявления 

бытовой коррупции в учреждении – ежеквартально. 

3. Проведение  обзорных лекций  медицинскому 

персоналу на тему   - профилактика бытовой 

коррупцией в здравоохранении, новое в 

законодательстве о коррупции – по мере 

необходимости.  

4. Размещение на сайте учреждения новостной, 

справочной, агитационной информации в разделе 

«антикоррупционная деятельность» - по мере 

необходимости. 

5. Распространение агитационного материала среди 

пациентов и медицинского персонала – по мере 

необходимости.  

6. Организация проведения совещаний комиссии по 

противодействию коррупции учреждения с анализом и 

предложением дополнительных мер по 

совершенствованию корпоративной и правовой 

культуры  медицинских работников учреждения, 

пресечению бытовой коррупции в учреждении. – не 

реже одного раза в месяц. 

7. Проведение семинарских занятий  среди 

медицинского персонала на тему соблюдения кодекса 

проф. этики медицинского  работника – ежеквартально. 

8. Работа с обращениями граждан о фактах коррупции 

в учреждении – постоянно. 

9. Организация работы по выемки обращений из 

ящиков для обращений граждан- еженедельно. 



10. Организация рассмотрения вопросов о привлечении 

работников учреждения к  дисциплинарной, 

материальной ответственности с возмещением 

причиненного ущерба (его части) в соответствии с 

законодательством в результате причинения ущерба 

работодателю – по мере необходимости. 

11. Осуществление взаимодействия в сфере 

антикоррупционной деятельности с другими 

организациями, контролирующими органами, 

Министерством здравоохранения Ульяновской 

области, семьи и социального благополучия – 

постоянно. 

12. Подготовка локальных актов в  сфере 

антикоррупционной деятельности в учреждении – по 

мере необходимости.  

13. Организация и проведение обсуждений на заседаниях 

Общественного совета учреждения   вопросов, связанных 

с коррупционными проявлениями при оказании 

медицинских услуг, и мероприятий по противодействию 

коррупции, которые необходимо реализовать 1 раз  в 

полугодие.  

14. Проведение конкурса детского  рисунка 

«коррупция глазами ребенка» - 3 квартал 2017г.  

15. Организация размещений статей, выступлений в 

СМИ по вопросам антикоррупционной деятельности в 

учреждении. – по мере необходимости.  

16. Составление квартальных отчетов о проведенных 

антикоррупционных мероприятиях в учреждении и 

направление отчетов в Минздрав- ежеквартально.  

17. Итоговое совещание членов антикоррупционной 

комиссии учреждения с анализом и подведением 

итогов  работы за год – 4 квартал 2017г.  

 

 

 

 

 

3. Нормативно  - правовые акты, локальные нормативно –правовые акты, регламентирующие 

деятельность по предупреждению коррупции и предусматривающие ответственность за 

коррупционные правонарушения 
 

 

Нормативно  - правовые определяющие 

ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 

 
 

 

 

 

 

локальные нормативно –правовые акты, 

 

ФЗ «О противодействии коррупции « от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012г. № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» 

Уголовный кодекс РФ 

КоАП РФ 

 

 
 

1. Кодекс этики и служебного поведения 



определяющие ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 
 

работников организаций, подведомственных 

минздраву от 2016г.  

2. Распоряжение Минздрава № 1386-р от 28.04.14г. 

Об утверждении мер по недопущению 

незаконной передачи медработниками 

информации о смерти  организациям  

ритуального обслуживания.  

3. Методические рекомендации по пожертвованию 

(письмо Минздрава от 10.10.16г.) 

4. Распоряжение Минздрава № 3275-р от 01.11.16г. 

«Об утверждении методических рекомендаций 

по  предупреждению коррупции…». 

5. Распоряжение Минздрава об утверждении 

ведомственной  программы «Противодействие 

коррупции на  4 квартал 2014 -2017г.» 

6. Распоряжение Минздрава от 15.01.15г. № 49 –р  

«Комплекс просветительских и воспитательных 

мероприятий направленных на формирование в 

обществе негативного отношения…» 

7. Распоряжение  Правительства Ульяновской 

области № 447-пр «О комплексе мер по 

недопущению подмены бесплатной 

медицинской помощи платными медицинскими 

услугами». 

8. Постановление Правительства Ульяновской 

области № 602П от 25 декабря 2014г. Об 

утверждении территориальной программы 

госгарантий оказания бесплатной…». 

9. Распоряжение Минздрава « Об утверждении 

типового положения об общественном Совете 

при госучреждении здравоохранения 

(Распоряжение Минздрава ул. области от 

22.05.13г. № 420)» 

10. Распоряжение Минздрава  № 557 от 27.02.15г. 

«Об установлении ящиков для обращений 

граждан о фактах  коррупции и порядке их 

вскрытия». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


