
ПРОТОКОЛ 
от 20.10.2016

заседания Общественного совета при Государственном казённом 
учреждении здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница имени В.А. Колосова»

Председатель: Целовальникова Е.А.
Секретарь: Арбузов С.А.

Присутствовали: 6 человек.
Повестка: Анализ зон коррупционного риска в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Колосова», выработка предложений по устранению причин и условий 
способствующих их возникновению в свете «Четвертой региональной недели 
антикоррупционных инициатив Министерстве здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области.

Слушали:
Арбузова С.А. -  начальника службы безопасности и режима, члена 

Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ», члена комитета по контролю за 
расходованием бюджетных средств, кадровой политике, противодействию 
коррупции и терроризму Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Ульяновской области.

Арбузов С.А. озвучил обращение и.о. председателя Правительства -  
Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области Дегтяря П.С. об оказании бесплатной медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения» 
Ульяновской области. Обозначена тема преподношения пациентами 
подарков и сувениров лечащим медицинским работникам. 
Проанализированы зоны коррупционного риска в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 
Колосова».

Арбузов С.А. выступил с докладом:
1. О результатах проведения проверки порядка и условий 

предоставления гражданам платных медицинских услуг в ГКУЗ «УОКПБ им.
В.А. Колосова», проведенной по указанию Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области в июле т.г.
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2. Об утверждении и введении в действии в сентябре т.г. в ГКУЗ 
«УОКПБ им. В.А. Копосова» Кодекса этики и служебного поведения 
работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области, одной из задач 
которого является профилактика коррупционных рисков, предотвращение 
конфликта интересов, формирование эффективной системы 
антикоррупционного противодействия в организации.

3. Об утверждении и введении в действие в мае т.г. в ГКУЗ «УОКПБ 
им. В.А. Копосова» Положения о противодействии коррупции, Положения о 
выявлении и урегулировании конфликта интересов, Памятки по вопросам 
противодействия коррупции.

Решили:
1. Принять к сведению доклад Арбузова С.А.
2. В целях недопущения возникновения условий и причин 

возникновения в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» коррупционных 
проявлений всем сотрудникам учреждения необходимо строго 
руководствоваться вновь принятыми к исполнению внутренними 
нормативными документами по профилактике коррупции и соблюдению 
профессиональной этики.

3. Представителям общественности необходимо на постоянной 
основе формировать в обществе негативное отношение к коррупционным 
проявлениям на любом уровне.

Председатель общественного совета Е.А. Целовальникова

Секретарь С.А. Арбузов


