


 
1.Общие данные, контактная информация 

Полное и сокращенное 

наименование организации: 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес организации: 

 

 

Сайт организации  (ссылка на 

раздел «Антикоррупционная 

деятельность»): 

 

Информация о месте 

размещения «ящика доверия» 

для приема обращений граждан 

по фактам коррупции: 

 

 

Информация о руководителе 

организации, в том числе 

Ф.И.О.: 

 

Номер рабочего телефона 

руководителя организации: 

 

Время приема граждан: 

 

Информация  о сотруднике, 

ответственном за организацию 

деятельности, направленную на 

предупреждение коррупции, в 

том числе Ф.И.О., и номер 

рабочего телефона: 

 

 

Информация о работе «горячей 

телефонной антикоррупционной 

линии» в организации (время 

работы, номер телефона): 

 

Контактный центр 

Министерства здравоохранения  

Ульяновской области  

 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска» 

 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 

 

 

432017, Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.8/1 

 

http://stom-gor-ul.ru/index.php?dn=info&pa=corrupt 

 

 

 

 

Ящики размещены в холлах стоматологических 

отделений в доступных для пациента  местах 

 

 

 

 

Главный врач Гафурова Гульнар Мянсуровна 

 

89278191275 

41-17-51 

 

Понедельник с 15.00-17.00 

 

И.о.заместителя главного врача по медицинским 

вопросам  Низамова  Фатима Фаритовна  41-17-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Начальник юридического отдела Деминова  Фиризе 

Рашидовна  41-08-17 

 

 

 

 

41-17-51 с 8.00-17.00 

с понедельника  по пятницу 

 

 

 

 

8 800 200 73 07 

2.Программа предупреждения коррупции и антикоррупционное просвещение в 

организации 

Реквизиты приказов,  

http://stom-gor-ul.ru/index.php?dn=info&pa=corrupt


утверждающих в организации: 

1.Общий План работы 

(программа) предупреждения 

коррупции в организации на 

соответствующий период; 

2.План проведения, 

просветительных 

антикоррупционных 

мероприятий на 

соответствующий период 

-Приказ № 188 от 07.08.2020 «Об утверждении 

«Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов при осуществлении закупок 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 

-Приказ № 161 от 27.08.2019 «О создании комиссии по 

медицинской этике и деонтологии, служебному 

поведению, предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска»; 

 -Приказ №60-п от 14.02.2023 «Об утверждении 

Положения о  взаимодействии  с 

правоохранительными органами по вопросам 

предупреждения и противодействия  коррупции в 

ГБУЗ «стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»; 

-Приказ №55-п от 13.02.2023 «Об утверждении 

Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» 

 -Приказ №59-п от 14.02 2023 «Об утверждении 

Положения о порядке  уведомления работодателя о 

случаях склонения работника ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»   

к совершению коррупционных нарушений или 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений»; 

 -Приказ №74-п   от 13.03.2023 «Об утверждении 

положения о порядке сообщения работниками ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

о получении подарка в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей»;  

 -  Приказ № 58-п от 14.02.2023 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения работников 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»; 

 - Приказ № 54-п от 13.02.2023  «Об утверждении 

Положения об антикоррупционной политике в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

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

регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции и 

предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения 

Нормативно-правовые акты, 

определяющие ответственность 

за коррупционные 

правонарушения 

 

 

 

 

 

 

-Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 №273-ФЗ; 

-Закон Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО «О 

противодействии коррупции в Ульяновской области»; 

-Распоряжение Министерства здравоохранения 

Ульяновской области № 1143-р от 26.05.2022 «Об 

утверждении Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению, в сфере деятельности 
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Локальные нормативно-

правовые акты, определяющие 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения (внутренние 

документы, принимаемые 

организацией): 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 

на 2 полугодие 2022 года». 

-Распоряжение Правительства Ульяновской области № 

447-пр от 08.07.2013 «О комплексе мер по 

недопущению подмены бесплатной медицинской 

помощи платными медицинскими услугами». 

-Распоряжение Министерства здравоохранения 

Ульяновской области №550 от 19.06.2012 «Об 

утверждении Кодекса профессиональной этики 

медицинского работника Ульяновской области»; 

УК РФ; КоАП РФ; 

 

 

-Приказ от 13.01.2023 №15-п «Об утверждении состава 

рабочей группы по выемке обращений граждан из 

специализированного ящика и рассмотрению изъятых 

из него обращений»; 

-Приказ от 13.02.2023  №56-п «Об утверждении 

Положения и состава комиссии  по противодействию 

коррупции в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

города Ульяновска»; 

-Приказ от 28.02.2023 №69-п «Об утверждении  

Порядка проведения собраний медицинских 

работников и иных мероприятий, связанных с 

повышением их профессионального уровня или 

доведением информации о нежелательных реакциях на 

препараты и медицинские изделия в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»; 

-Приказ  от 13.01.2023 №18-п «О назначении 

должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений»; 

 -Приказ № 161 от 27.08.2019 «О создании комиссии 

по медицинской этике и деонтологии, служебному 

поведению, предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» 

 -Приказ №74-п  от 13.03.2023 «Об утверждении 

положения о порядке сообщения работниками ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

о получении подарка в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей»;  

 -Приказ №60-п от 14.02.2023 «об утверждении 

Положения о  взаимодействии  с 

правоохранительными органами по вопросам 

предупреждения и противодействия  коррупции в 

ГБУЗ «стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»; 

- -Приказ №59-п от 14.02 2023 «Об утверждении 

Положения о порядке  уведомления работодателя о 

случаях склонения работника ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  

к совершению коррупционных нарушений или 
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ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений»; 

 -Приказ № 58-п от 14.02.2023 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения работников 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска»    

 - Приказ № 54-п от 13.02.2023 «Об утверждении 

Положения об антикоррупционной политике в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

- Приказ № 188 от 07.08.2020 «Об утверждении 

«Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов при осуществлении закупок 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 
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