
  

Об ответственных должностных лицах Министерства здравоохранения 

Ульяновской области за организацию и проведение мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения 

Ульяновской области 
 

В целях повышения эффективности реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции в Министерстве 

здравоохранения Ульяновской области, в связи с кадровыми изменениями в 

Министерстве здравоохранения Ульяновской области:  

1. Назначить ответственных должностных лиц Министерства 

здравоохранения Ульяновской области за организацию и проведение 

мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения 

Ульяновской области согласно приложению. 

2. Внести изменения: 

2.1. В распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской 

области от 14.03.2011 № 92 «Об утверждении Кодекса служебной этики 

государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 

Ульяновской области»:  

в пункте 3 слова «исполняющую обязанности начальника отдела 

кадрового и правового обеспечения Чечукову Е.П.» заменить словами 

«начальника отдела кадрового и правового обеспечения Макарова Е.С.». 

2.2. В приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

22.12.2009 № 1250 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения 

Ульяновской области к совершению коррупционных правонарушений»:  

в пункте 4 слова «Начальнику отдела государственной гражданской 

службы и кадров Министерства Гриценко В.Н.» заменить словами «Главному 

консультанту отдела кадрового и правового обеспечения Министерства 

Лямаевой Н.Н.»; 

в пункте 5 слова «А.В. Никляева» заменить словами «Егорушина Ю.М.». 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

28.10.2009 № 405 «О назначении ответственного лица за проведение 

антикоррупционной экспертизы разрабатываемых Министерством 

здравоохранения Ульяновской области нормативных правовых актов», 
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распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

01.03.2010 № 56 «О назначении ответственного лица за проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых Министерством здравоохранения Ульяновской 

области», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

30.12.2008 № 876 «О создании рабочей группы», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

03.11.2009 № 1077 «Об утверждении состава рабочей группы», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

13.11.2009 № 1117 «Об ответственном», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

09.08.2010 № 758 «Об ответственном», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

19.08.2010 № 758 «Об ответственном», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

27.09.2010 № 910 «Об утверждении состава рабочей группы», 

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

14.10.2010 № 984 «О назначении ответственного лица за организацию работы 

по противодействию коррупции в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Ульяновской области», 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Министр             В.Г.Караулова 
 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению  

Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

 _______________ № ______ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ответственных должностных лиц Министерства здравоохранения 

Ульяновской области за организацию и проведение мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения 

Ульяновской области 

 

№ 

п/п 
Сфера ответственности 

Ответственное 

должностное 

лицо 

Должность Примечания 

1. Взаимодействие с Координационным 

советом по реализации антикорруп-

ционной политики в Ульяновской об-

ласти по вопросам противодействия 

коррупции в системе здравоохране-

ния Ульяновской области 

Караулова В.Г. Министр здра-

воохранения 

Ульяновской 

области 

В том числе 

участие в 

заседаниях 

Совета 

2. Контроль за исполнением Порядка 

уведомления представителя нанима-

теля (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

государственного гражданского 

служащего Министерства здраво-

охранения Ульяновской области 

(далее – Министерство) к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Егорушин 

Ю.М. 

Заместитель 

Министра 

здравоохране-

ния 

Ульяновской 

области 

 

3. Координация деятельности работни-

ков Министерства по 

противодействию коррупции в 

Министерстве  

Макаров Е.С. Начальник 

отдела 

кадрового и 

правового 

обеспечения 

Начальник 

отдела 

кадрового и 

правового 

обеспечения  

 

4. Контроль за реализацией ведомст-

венной целевой программы «Проти-

водействие коррупции в сфере дея-

тельности Министерства здравоохра-

нения Ульяновской области» на 2011-

2012 годы (далее – ведомственная 

целевая антикоррупционная 

программа) 

 

5. Организация антикоррупционного 

сопровождения приоритетных 

национальных и крупных инвестици-

онных проектов, областной целевой 

 



  

программы «Модернизация здраво-

охранения Ульяновской области» на 

2011-2012 годы 

6. Организация проведения антикор-

рупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Министерства и Правительства 

Ульяновской области, подготавли-

ваемых Министерством 

 

7. Взаимодействие с Уполномоченным 

по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и его аппаратом  

В том числе 

участие в со-

беседованиях 

по реализации 

ведомствен-

ной целевой 

антикорруп-

ционной про-

граммы 

8. Разработка и внесение изменений в 

ведомственную целевую антикорруп-

ционную программу 

 

9. Обобщение и предоставление 

Уполномоченному по противодейст-

вию коррупции в Ульяновской 

области результатов рейтинговой 

оценки работы по элементам органи-

зационной структуры противодейст-

вия коррупции в Министерстве 

 

10. Усиление состава юридической 

службы и повышение дисциплинар-

ной ответственности за ненадлежа-

щее и несвоевременное проведение 

правовой и антикоррупционной 

экспертизы 

 

11. Размещение информации на офици-

альном Интернет-сайте Министер-

ства результатов рассмотрения 

обращения граждан по наиболее 

острым и значимым для населения 

вопросам с указанием характера 

проведѐнной работы без раскрытия 

персональных данных заявителей 

Баринов А.Е. Начальник 

службы дело-

производства и 

работы с обра-

щениями 

граждан 

Совместно с 

директором 

ГУЗ «МИАЦ» 

Гайнутдино-

вым А.Р., 

пресс-

секретарѐм 

ГУЗ «МИАЦ» 

Егоровой И.А. 

 

  

12. Анализ заявлений, обращений граж-

дан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности Министерства  

Копии соот-

ветствующих 

заявлений, об-

ращений в 

день поступ-

ления направ-

ляются 



  

начальнику 

отдела кадро-

вого и право-

вого обеспече-

ния (незави-

симо от резо-

люции Мини-

стра) 

13. Обеспечение работы комиссии по 

соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных  

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Лямаева Н.Н. Главный 

консультант 

отдела кадро-

вого и право-

вого обеспече-

ния 

 

14. Размещение информации на офици-

альном Интернет-сайте Министер-

ства о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов, положения о 

комиссии и еѐ состава 

Совместно с 

директором 

ГУЗ «МИАЦ» 

Гайнутдино-

вым А.Р. 

15. Обеспечение контроля за полнотой 

заполнения справок о доходах 

государственных служащих 

 

16. Внесение в служебные контракты и 

должностные регламенты положения 

об ответственности за нарушение 

государственными гражданскими 

служащими Кодекса служебной 

этики и Стандарта антикоррупцион-

ного поведения 

Совместно с 

начальником 

отдела кадро-

вого и право-

вого обеспе-

чения Мака-

ровым Е.С. 

17. Проведение проверок достоверности 

представляемых сведений гражда-

нами, претендующими на замещение 

должности государственной граждан-

ской службы в Министерстве. 

Проведение комплексной оценки 

кандидатов, претендующих на заме-

щение должности государственной 

гражданской службы по конкурсу 

 

 

 

 

 

 

18. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Министерства и 

Правительства Ульяновской области, 

подготавливаемых Министерством 

Чечукова Е.П. Главный 

консультант 

отдела кадро-

вого и право-

вого обеспече-

ния 

 

19. Создание «зон повышенного корруп- Мажухина Исполняющий  



  

ционного риска» и противодействие 

коррупции при осуществлении 

контрольных функций Министерства  

О.Ю. обязанности 

начальника 

отдела лицен-

зирования 

Толстыга М.И. Начальник 

отдела кон-

троля качества 

медицинской 

помощи 

 

20. Противодействие коррупции в сфере 

размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Министерства, а 

также контроль за целевым использо-

ванием поступившего медицинского 

оборудования 

Хасянов А.Н. Начальник 

отдела госу-

дарственных 

закупок и 

материального 

обеспечения 

 

21. Контроль сроков ввода в 

эксплуатацию медицинского 

оборудования в целях недопущения 

его простоя 

 

21. Развитие Интернет-сайта Министер-

ства в части создания отдельного 

раздела «Антикоррупционные 

мероприятия Министерства здраво-

охранения Ульяновской области» и 

постоянного обновления там инфор-

мации, а также размещения: 

- административных регламентов 

оказания государственных услуг 

(функций) в сфере здравоохранения,  

- информации о предоставлении 

медицинских услуг и льготного 

лекарственного обеспечения, 

- телефонов «горячей линии» и 

раздела с обратной связью по вопро-

сам противодействия коррупции 

Гайнутдинов 

А.Р.* 

Директор ГУЗ 

«МИАЦ» 

 

22. Мониторинг удовлетворѐнности 

населения качеством и доступностью 

государственных услуг 

 

23. Проведение комплексных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти подведомственных Министерству 

учреждений  

Золотова М.В. Начальник 

отдела финан-

сирования, 

экономиче-

ского анализа 

и планирова-

ния 

 

* Осуществляет выполнение мероприятий по противодействию коррупции как руководитель 

подведомственного Министерству учреждения  

 

_________________ 


