
ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

ПРОТОКОЛ № 1

26.04.2017г. г.Ульяновск

Круглого стола «Проблемные вопросы (выявление зон коррупционного рис
ка) малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории ГКУЗ УОБСМЭ»

Председатель -  Быкова O.K. -  начальник отдела правового обеспечения Ми
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов
ской области (далее -  Министерство);
Секретарь -  Федосеева А.Б.

Присутствовали:
Друзина В.А. -  советник Министра здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции 
в сферах охраны здоровья, социального развития и социальной защиты насе
ления, семейной и демографической политики;
Ряховский М.А. -  начальник ГКУЗ «УОБСМЭ»;
Бобяк С.А. -  заведующий ОМО ГКУЗ «УОБСМЭ»;
Першенков С.А. -  юрисконсульт ГКУЗ «УОБСМЭ»;
Кропачев С.В. -  представитель ООО «Военно-Ритуальная компания» по до
веренности;
Манжула O.JT. -  ИП Манжула O.J1.
Землянский Е.В. -  генеральный директор ООО «Согласие». ,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ поступивших в ГКУЗ «УОБСМЭ» обращений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции, выявление причин и условий поро
ждающих возникновение зон коррупционного риска и выработка предложе
ний по их ликвидации.

СЛУШАЛИ:
Ряховского М.А., Першенкова С.А. о мероприятиях, проводимых в 

ГКУЗ «УОБСМЭ» в целях принятия профилактических мер по недопуще
нию передачи должностными лицами ГКУЗ «УОБСМЭ» служебной инфор
мации третьим лицам; о недопустимости совмещения, должностными лица
ми ГКУЗ «УОБСМЭ», деятельности в иных хозяйствующих субъектах, во 
время исполнения ими обязанностей в ГКУЗ «УОБСМЭ»;

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.



1.2. Начальнику ГКУЗ «УОБСМЭ» Ряховскому М.А.:
- усилить контроль за проведением профилактических мер по 
недопущению передачи должностными лицами ГКУЗ «УОБСМЭ» 
служебной информации третьим лицам;
- усилить контроль за исполнением НПА ГКУЗ «УОБСМЭ» о 
недопустимости совмещения, должностными лицами ГКУЗ 
«УОБСМЭ», деятельности в иных хозяйствующих субъектах, во время 
исполнения ими обязанностей в ГКУЗ «УОБСМЭ».
- разместить в здании ГКУЗ «УОБСМЭ», расположенном по адресу 
г.Ульяновск, ул. Сурова, д.4, в непосредственной близости от 
регистратуры, информационный стенд, содержащий полный перечень 
услуг предоставляемых ГКУЗ «УОБСМЭ» на безвозмездной основе, с 
указанием времени работы учреждения, номера кабинета в котором 
принимают одежду для умерших граждан, временных интервалов 
выдачи тел и документов о смерти, требований к лицам, которые 
обращаются за выдачей тела умершего человека и документом о 
смерти, условий постановки в очередь для прощания в траурном зале.

рассмотреть вопрос о возможности установления камеры 
видеонаблюдения в помещении регистратуры ГКУЗ «УОБСМЭ».

СЛУШАЛИ:
Друзину В.А. О проведенной проверке использования арендаторами 

помещений ГКУЗ «УОБСМЭ».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Представителю ООО «Военно-Ритуальная компания» Кропачеву С.В.:

- предоставить в адрес ГКУЗ «УОБСМЭ» договор на утилизацию воды 
использовавшейся для омовения тел умерших в срок до 01.06.2017; 
-усилить контроль за сотрудниками компании по соблюдению 
гуманного отношению к телам умерших и соблюдению санитарных 
норм при оказании услуг;

2.3. Представителям арендаторов напомнить о недопустимости использо
вания в рекламе своей деятельности упоминаний «бюро судебно- 
медицинской экспертизы, морг и т.п.»;

2.4. Представителям арендаторов разместить на арендуемых площадях 
у входах в арендуемые помещения информацию содержащую: название 
компании, прейскурант услуг с ценами, имя одного из руководителей и 
его контактный телефон.

СЛУШАЛИ:

Кропачева С.В. О наличии очередей при получении тел умерших.
РЕШИЛИ:



2.5. Начальнику ГКУЗ «УОБСМЭ» Ряховскому М.А.: рекомендовать назна
чить приказом сотрудника ответственного за выдачу тел умерших. При 
наличии очереди за получением тел умерших, разъяснять ориентиро
вочные сроки выдачи.

2.6. Представителю ООО «Военно-Ритуальная компания» Кропачеву С.В.: 
рекомендовать на заседании Ассоциации похоронной отрасли озвучить 
предложение похоронным компаниям о согласовании с ГКУЗ «УОБ
СМЭ» времени выдачи тел умерших.

СЛУШАЛИ:

Манжула О.Л. О неудовлетворительном состоянии подъездной дороги

2.7. Рекомендовать представителям похоронным компаний обратиться с во
просом о приведении в нормативное состояние подъездной дороги к 
зданию ГКУЗ «УОБСМЭ» в Администрацию МО «город Ульяновск».

РЕШИЛИ:

Председатель

Секретарь


