
ПРОТОКОЛ 
№ 2 от 20.05.2016 

заседания Общественного совета при ГКУЗ 
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница» 

по вопросам противодействия коррупции

Председатель: Целовальникова Е.А.
Секретарь: Орлова J1.H.

Присутствовали: 7 человек.
Повестка:

1. Участие в мероприятиях рабочей группы по выемке обращений 
граждан о фактах коррупции из специализированных ящиков и 
рассмотрению поступивших обращений.

2. Профилактика коррупции в сфере здравоохранения.

Слушали:
1. Рабочая группа в присутствии членов Общественного совета вскрыла 

опечатанные специализированные ящики для обращений граждан о фактах 
коррупции. Обращений не обнаружено. Составлены акты вскрытия. Ящики 
опечатаны.

2. Выступил Арбузов С.А. -  начальника службы безопасности и 
режима, члена Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ» (комитета по 
контролю за расходованием бюджетных средств, кадровой политике, 
противодействию коррупции и терроризму Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Ульяновской области) - сообщил, что в * 
соответствии с поручением ВРИО Губернатора Ульяновской области и 
Распоряжения Министерства здравоохранения Ульяновской области, в 
период с 16 по 20 мая 2016 года в ГКУЗ «УОКПБ» проводится «Неделя 
антикоррупционных инициатив», целью которой является вовлечение 
граждан в антикоррупционную деятельность медицинских организаций, 
изучения и использования в практической деятельности инициатив граждан в 
сфере антикоррупционной политики.

В соответствии с утвержденном руководством учреждения планом 
проведения «Недели антикоррупционных инициатив» информация о
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проведении указанного мероприятии, содержащая контактные телефоны и 
адреса электронной почты руководства учреждения, уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области, правоохранительных 
органов, размещены на информационных стендах административного 
корпуса, диспансерного отделения, стационарных отделений и на сайте 
учреждения в Сети интернет.

Подготовлены в количестве 100 шт. и распространены брошюры 
Министерства юстиции РФ «Что такое коррупция и как с ней бороться».

Проведено анонимное анкетирование 100 посетителей и пациентов с 
целью выявления фактов коррупции в учреждении.

К «Неделе антикоррупционных инициатив» приурочены следующие 
организационные мероприятия, проведенные в учреждении.

1. Проведено расширенное совещание работников ГКУЗ «УОКПБ», 
на котором рассмотрены меры по противодействию коррупции в 
учреждении, зоны коррупционного риска и ответственность персонала за 
преступления коррупционной направленности.

2. Приказом главного врача учреждения утверждены:
- новый состав рабочей группы по противодействию коррупции;
- положение о противодействии коррупции в учреждении;
- положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов;

памятка по вопросам противодействия коррупции, которая 
распространена во всех подразделениях учреждения и с которой будет 
ознакомлен под роспись каждый сотрудник.

Решили:
1. Принять к сведению доклад Арбузова С.А.
2. Представителям общественности необходимо формировать в 

обществе негативное отношение к коррупционным проявлениям на любом
уровне.

Председатель общественного совета Е.А. Целовальникова


