
Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и 
профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации

Максимчука В.М.»
(ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»)

ПРИКАЗ

£ 6  и га Л  20 &С года № 7£
г. Ульяновск

О назначении ответственных лиц за реализацию 
антикоррупционной политики

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Ульяновской области от 20.07.2012 г. 
№ 89-30 «О противодействии коррупции в Ульяновской области», в целях 
повышения эффективности работы по противодействию коррупции, 
обеспечению реализации антикоррупционной политики в ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»,

приказываю:

1. Назначить ответственными лицами за реализацию антикоррупционной 
политики, организацию работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»:

- Демину Ольгу Вячеславовну, заместителя главного врача по 
медицинской части ;

- Фасхутдинову Римму Ринатовну, юриста.

2. Лицам, указанным в п.1 настоящего приказа, осуществлять:
2.1. разработку и представление на утверждение главному врачу проектов 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

2.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения;

2.3. организацию проведения оценки коррупционных рисков;
2.4. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
учреждения, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
сотрудниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.5. обеспечение соблюдения сотрудниками ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 
ПП им. Максимчука В.М.», ограничений и запретов, требований по



предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных действующим законодательством;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»;

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
сотрудников;

- взаимодействие с уполномоченными представителями контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовку соответствующих отчетных материалов.

3. Признать утратившим силу приказ главного врача от 31.10.2017 г. 
№144 «О назначении ответственных лиц за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.Ю. Фалина


