




2 

 

Паспорт Программы 

 
Наименование – 
Программы 

программа «Противодействие коррупции в ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника города Улья-
новска» на 2019-2021 годы (далее также – Про-
грамма). 
 

Основание для – 
разработки  
Программы 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО              
«О противодействии коррупции в Ульяновской 
области»; 
указ Губернатора Ульяновской области                          
от 20.09.2018 № 97 «О мерах по повышению эф-
фективности противодействия коррупции в Улья-
новской области и реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 2018- 
2020 годы»; 
постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 27.12.2012 № 642-П «Об утверждении  
Порядка принятия решения о разработке област-
ной программы противодействия коррупции, её 
формирования и реализации»; 
распоряжение Правительства Ульяновской обла-
сти от 10.10.2018 № 473-пр «О разработке проекта 
областной программы «Противодействие корруп-
ции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы»; 
приказ Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области от 21.03.2019 №47-П «Об утвержде-
нии ведомственной программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Ульяновской области» на 2019-
2021 годы» 
 

Разработчики – 
Программы 

Юридический отдел ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» 

Результативная цель – 
Программы 

выявление и устранение причин коррупции (про-
филактика коррупции), создание условий, препят-
ствующих коррупции, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции. Повышение 
эффективности противодействия коррупции и сни-
жение уровня коррупции в  ГБУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника города Ульяновска».  
Снижение уровня коррупции, устранение причин 
совершения коррупционных правонарушений пу-
тём повышения эффективности деятельности, 
направленной на противодействие коррупции. 
Оценка состояния уровня коррупции посредством 
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проведения социологических исследований. Акти-
визация антикоррупционного просвещения и ан-
тикоррупционной пропаганды,  

Исполнители – 
Программы 

Сотрудники ГБУЗ «Стоматологическая поликли-

ника города Ульяновска» 

Срок реализации – 

Программы 
 

2019-2021 годы. 

Объёмы и источники  

финансирования  

Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осу-

ществляется за счет собственных средств ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Улья-

новска». 

 

Контроль за – 

реализацией 

Программы 

контроль за реализацией Программы осуществля-

ет заместитель главного врача по медицинской ча-

сти Гафурова Г.М. 

Рассмотрение выполнения программных меропри-

ятий по противодействию коррупции га заседани-

ях Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска».  

Публикация материалов об исполнении про-

граммных мероприятий по противодействию кор-

рупции на официальном сайте ГБУЗ «Стоматоло-

гическая поликлиника города Ульяновска» в сети 

Интернет в разделе «Противодействие коррупции» 

 

1. Введение 

 
Программа разработана во исполнение Федерального закона от 

25.12.2008 2273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 №378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и Закона Ульяновской области                    
от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 
области». 

Настоящая Программа направлена на введение комплекса мер по 
противодействию коррупции в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 
Ульяновска» (далее-Учреждение), в т.ч. осуществление взаимодействия в 
вопросах профилактики коррупции с Министерством здравоохранения 
Ульяновской области,  повышение эффективности противодействия коррупции 
и снижение уровня возможных коррупционных проявлений в действиях 
сотрудников Учреждения, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является 

добросовестное исполнение сотрудниками Учреждения требований 
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должностных инструкций, устойчивое функционирование всех элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции в Учреждении, 

повышения уровня доверия граждан к деятельности Учреждения.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции, 

устранение причин её возникновения, совершенствование инструментов и 

механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие новых 

управленческих решений и мер, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений, активизация работы по антикоррупционному 

просвещению и антикоррупционной пропаганды.  

Обеспечивающие цели: 

1) Обеспечение активного участия представителей интересов общества и 

здравоохранения в противодействии коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

Учреждения; 

б) дальнейшее развитие системы антикоррупционного и правового 

просвещения граждан; 

в) поддержание системы «обратной связи» с населением Ульяновской 

области по вопросам коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий;  

г) создание условий для участия институтов гражданского общества 

и граждан в реализации антикоррупционных мероприятий в Учреждении; 

д) способствование формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции; 

2) создание и поддерживание устойчивости функционирования системы 

противодействия коррупции в Учреждении.  
Задачи обеспечивающей цели: 
а) соблюдение норм Кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения;  
б) выполнение мероприятий, направленных на просвещение сотрудников 

Учреждения  по вопросам противодействия коррупции; 
в) обеспечение достойных условий труда работников Учреждения; 
г) создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая 

совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения 
и урегулированию конфликта интересов; 

3) обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

Задачи обеспечивающей цели: 
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные 
с использованием бюджетных средств и государственного имущества; 

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска 
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в деятельности  Учреждения. 
в) снижение уровня бытовой коррупции в Учреждении. 
4)Механизм реализации Программы, включающий 

в себя механизм управления и контроля над реализацией Программы. 
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области 
по вопросам реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 
а) организационное обеспечение государственной политики в области 

противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий  
в себя механизм управления и контроля над реализацией Программы. 
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области  
по вопросам реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

б)  профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд;  

в) информационное обеспечение реализации государственной политики                
в области противодействия коррупции, включая оказание содействия средствам 
массовой информации во всестороннем и объективном освещении 
принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции; 

г) измерение уровня коррупции в деятельности Учреждения и 
эффективности применения, антикоррупционных мер.  

 

3. Показатели эффективности реализации Программы 

 

Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими 

степень достижения конечной результативной цели Программы являются: 

Отсутствие выявляемых в Учреждении должностных преступлений, 

совершенных с использованием служебного положения в личных целях или 

корпоративных интересах; 

Число рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших 

на антикоррупционную «горячую линию», посредством электронной почты и 

«Ящика для обращений граждан о фактах коррупции» в Учреждении; 

Принятие участия представителей Учреждения в заседаниях рабочей 

группы Министерства здравоохранения Ульяновской области по повышению 

эффективности работы в сфере противодействия коррупции в Учреждении; 

Снижение количества обращений граждан по фактам возможного 

коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Учреждения;  

увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей, дающих 

или берущих взятки; 

увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не приходилось 

выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу в 

Здравоохранении; 

уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно 

информации о мерах по борьбе с коррупцией в Здравоохранении; 
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увеличение количества заседаний антикоррупционных формирований; 

увеличение общего количества информационно-аналитических материалов 

и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, 

опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых                                  

на территории Ульяновской области; 

увеличение количества официальных сайтов  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих специальные разделы 

«Противодействие коррупции», посвящённые противодействию коррупции  

и наполненные в соответствии с рекомендациями Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской  Правительства Ульяновской 

области; 

увеличение среднего числа участников закупок, осуществлённых 

посредством применения конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

уменьшение доли обжалованных в антимонопольных органах закупок, 

осуществлённых посредством применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем количестве 

таких закупок; 

увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном 

выражении) в общем количестве закупок, осуществлённых с применением 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

увеличение объёма экономии денежных средств, сложившейся                            

по результатам закупок, осуществлённых с применением конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общей 

начальной (максимальной) цене контрактов; 

увеличение количества закупок (в стоимостном выражении), 

осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций с применением конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

рассчитанного с учётом статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

снижение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд у единственного поставщика (проценты). 

 

4. Срок реализации Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2019-2021 годах. 

 

5. Система мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы установлен приложением № 1                                

к Программе. 

 

file:///F:/Igor%20Lyubitsky/Desktop/изменения%20в%20областную%20программу/новая%20программа%202016-2018/Постановление%20Правительства%20Ульяновской%20области%20от%201%20апреля%20%205EE3.rtf%23sub_10100
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6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт 

собственных средств Учреждения. 

 

7. Ожидаемый эффект от реализации Программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

Отсутствие в Учреждении коррупционных преступлений, совершенных с 

использованием служебного положения в личных целях или корпоративных 

интересах; 

Снижение доли жителей Ульяновской области, сталкивающихся с 

коррупционными проявлениями со стороны сотрудников Учреждения (по 

итогам  анализа поступивших обращений граждан, в том числе посредством  

«Ящика по обращениям граждан»); 

Совершенствование мер организационного характера по предупреждению 

и профилактике коррупции, в том числе усиление влияния этических и 

нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции;  

Повышение информированности граждан о мерах по профилактике 

коррупции, эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в Учреждении; 

Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения.  

 

8. Механизмы реализации Программы, включающие в себя механизмы 

управления Программой и контроля за её реализацией  

 

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель главного 

врача по медицинской части, ответственный за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в Учреждении, назначенный на основании приказа 

главного врача. 

Учреждение осуществляет публикацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о выполнении 

программы «Противодействие коррупции в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» на 2019-2021 годы». 

Организацию исполнения Программы, сбор информации осуществляет 

начальник юридического отдела. 

Результаты реализации Программы ежеквартально рассматриваются на 

совместных заседаниях Общественного совета и  Комиссии по 

противодействию коррупции Учреждения. 

 

______________
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                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                                              к Программе 

                                                                                                 МЕРОПРИЯТИЯ 

                                          ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности  

                                                  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» на 2019 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

          Ответственные 

          за реализацию 

            мероприятия 

Срок реализации 

Объем финансово-

го обеспечения ме-

роприятий, тыс. 

руб. 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

В

с

е

г

о

  

 

1 2 3 4 
    

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного кон-

троля, граждан в противодействии коррупции 
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1 2 3 4 
    

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства 

2.1.2.  Размещение на стендах в 

доступных для граждан местах в 

помещении медицинской 

организации номера мобильного 

телефона главного врача 

медицинской организации, 

подведомственной Министерству, 

актуальных номеров телефонов 

правоохранительных органов, 

Советника Министра по вопросам 

противодействия коррупции, 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

С учетом изменения 

номера мобильного 

телефона 

    

2.1.3. Поддержание в актуализированном 

состоянии специального раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Министерства, 

учреждений, организаций, 

подведомственных Министерству в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Главный врач 

Начальник юридического 

отдела 

Начальник отдела АСУ 

 

Постоянно     
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1 2 3 4 
    

«Интернет» 

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

2.2.1. Реализация в сфере 

здравоохранения в Ульяновской 

области комплекса 

просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению 

посредством разъяснения основных 

положений законодательства о 

противодействии коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, а 

также внедрения, распространения 

и популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения и лучших практик их 

применения 

Заместитель главного врача  

по медицинской части 

Начальник юридического 

отдела 

Ежегодно     



4 

 

1 2 3 4 
    

2.2.3. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

информационных стендах в зданиях 

учреждений, организаций, 

подведомственных Министерству 

контактных данных лиц, 

ответственных за организацию 

противодействия коррупции, а 

также контактных телефонов 

антикоррупционных «горячих 

линий» Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области, органов 

прокуратуры и органов внутренних 

дел 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями  

Постоянно      

2.2.5. Формирование системы внутриве-

домственного взаимодействия ру-

ководителей медицинских органи-

заций по единому коммуникацион-

ному пространству по вопросам 

профессиональной репутации ме-

дицинских работников 

 

Заведующие стоматологи-

ческими отделениями 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического 

отдела 

 

Ежегодно     
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2.2.7. Создание и функционирование 

системы онлайн консультирования 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции при 

предоставлении услуг жителям 

Ульяновской области в сфере 

здравоохранения 

Главный врач 2020     

2.2.8. Проведение среди работников 

подведомственных организаций 

правовой олимпиады в форме 

электронного тестирования в целях 

определения ими знаний основных 

положений законодательства о 

противодействии коррупции 

Главный врач Ежегодно      

Задача 2.3. Функционирование системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации гос-

ударственной политики в области противодействия коррупции 

2.3.1. Реализация проекта 

«Антикоррупционная почта 

Ульяновской области». 

Совершенствование порядка 

функционирования 

антикоррупционных «горячих 

Главный врач 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Начальник юридического 

отдела 

Постоянно     
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линий», разделов «обратной связи», 

позволяющих гражданам и 

представителям организаций 

сообщать об известных им фактах 

коррупции, в том числе на условиях 

анонимности в Министерстве и во 

всех учреждениях и организациях, 

подведомственных Министерству 

Общественный совет (по 

согласованию) 

  2.3.2. Разработка и реализация планов 

антикоррупционных 

информационных кампаний, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости 

к коррупционному поведению 

Главный врач 

Заместитель главного врача  

по медицинской части 

Начальник юридического 

отдела 

Общественный совет (по 

согласованию) 

Ежегодно     

2.3.4. Поддержание в актуальном 

состоянии на официальных сайтах 

Министерства и подведомственных 

организациях в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет «Антикоррупционных 

Главный врач 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Начальник юридического 

отдела 

Постоянно     
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паспортов»  Начальник отдела АСУ  

2.3.5. Анализ заполнения анонимных 

анкет пациентов, прошедших 

стационарное или амбулаторное 

лечение, на стадии выписки в 

подведомственных медицинских 

организациях 

Главный врач 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Начальник юридического 

отдела 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

Каждые полгода     

2.3.6. Проведение «прямых телефонных 

линий» с населением Ульяновской 

области по вопросам противодей-

ствия коррупции 

 

Главный врач Ежеквартально      

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в реализации госу-

дарственной политики в области противодействия коррупции 

2.4.6. Организация и проведение в 

случаях, предусмотренных 

законодательством о контрактной 

Главный врач 

Начальник отдела закупок  

Постоянно     
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системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, 

обязательных общественных 

обсуждений закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых в 

Министерстве, учреждениях, 

организациях, подведомственных 

Министерству 

2.4.7. Проведение анализа по вопросам 

осуществления закупок для 

обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и 

по вопросам их взаимодействия с 

фармацевтическими компаниями на 

предмет выявления потенциально 

коррупциогенных зон рисков и 

предложений по их устранению 

совместно с экспертным 

сообществом и Министерством 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 

Главный врач 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Общественный Совет (по 

согласованию) 

Ежегодно     

2.4.8. Проведение семинаров для Главный врач Ежегодно     
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руководителей и сотрудников, 

юридических и кадровых служб по 

теме: «Разработка и реализация 

антикоррупционной политики в 

медицинской организации». 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического 

отдела 

 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

2.5.1. Распространение буклетов, 

плакатов, календарей 

антикоррупционной 

направленности, брошюр-памяток 

для различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по 

вопросам противодействия (в том 

числе профилактики) коррупции 

Главный врач 

Начальник юридического 

отдела 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

Ежегодно     

2.5.2. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Председатель комиссии по 

противодействию корруп-

ции  

Начальник юридического 

отдела 

Заведующие 

стоматологическими 

Ежегодно до 9 

декабря 
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отделениями 

2.5.3. Распространение среди населения 

Кодекса антикоррупционного 

поведения жителя Ульяновской 

области, памяток по вопросам 

антикоррупционного поведения 

граждан 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

Ежегодно до 9 

декабря 

    

2.5.4. Организация и проведение 

областных Недель 

антикоррупционных инициатив и 

Недель права и общественного 

контроля 

Главный врач 

Заведующие стоматологи-

ческими отделениями 

Общественный Совет (по 

согласованию) 

Ежегодно     

2.5.6. Реализация проекта «Дни справед-

ливости, согласия и созидания» 

 

Главный врач 

Заведующие стоматологи-

ческими отделениями 

Общественный Совет (по 

согласованию) 

Ежегодно      

2.5.7. Размещение на информационных 

стендах в зданиях организаций, 

функции и полномочия 

Главный врач 

Заведующие 

Постоянно     
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учредителей в отношении которых 

осуществляет Министерство, 

контактных данных лиц, 

ответственных за организацию 

противодействия коррупции во всех 

организациях и учреждениях, 

подведомственных Министерству, 

осуществляющих указанные 

функции, а также контактных 

телефонов антикоррупционных 

«горячих линий» Министерства, 

Советника Министра по вопросам 

противодействия коррупции, 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области, органов 

прокуратуры, органов внутренних 

дел 

стоматологическими 

отделениями 

2.5.8. Разработка и размещение в зданиях 

Министерства, организациях и 

учреждениях, подведомственных 

Министерству памяток для граждан 

об общественно опасных 

последствиях коррупционных 

Главный врач 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

Ежегодно     
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правонарушениях 

2.5.9. Проведение анкетирования 

пациентов, получателей 

социальных услуг и их законных 

представителей по вопросам 

проявления бытовой коррупции в 

учреждениях, организациях, 

подведомственных Министерству 

Главный врач 

Заведующие стоматологи-

ческими отделениями 

Начальник юридического 

отдела 

Ежеквартально      

2.5.10. Организация и проведение 

областного велопробега «Мы - за 

регион без коррупции!» 

Председатель молодежного 

совета 

Ежегодно      

2.5.11. Проведение выемки обращений из 

специализированного ящика «Для 

обращений граждан о фактах 

коррупции» 

Члены рабочей группы по 

выемке обращений из спе-

циализированного ящика 

«Для обращений граждан о 

фактах коррупции»; 

 

1 раз в две недели     

2.5.12. Изготовление и распространение 

среди населения Ульяновской обла-

сти информационных памяток о 

действиях в случаях незаконных 

Главный врач Ежегодно      
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поборов в медицинских организа-

циях  

2.5.13 Организация о проведение инфор-

мационно-пропагандистских акций 

«Взяток не даю!», «Честным быть 

модно!», «Честный регион – до-

стойное будущее!», а также 

флэшмоб-акций в информационно-

го-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием хэштега 

«#япротивкоррупции» 

Главный врач 

Начальник юридического 

отдела 

Председатель молодежного 

совета 

     

2.5.14 Организация и проведение приемов 

граждан и представителей органи-

зации по вопросам противодей-

ствия коррупции 

Главный врач 

Начальник юридического 

отдела 

 

Ежеквартально     

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции 

Задача 3.1. Создание системы этики медицинского работника 

3.1.1. Доведение до каждого 

медицинского работника под 

роспись Кодекса профессиональной 

Начальник юридического 

отдела 

Заведующие 

1 раз в полгода     
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этики медицинского работника 

Ульяновской области, принятие 

дополнительных мер по 

укреплению в медицинских 

организациях, подведомственных 

Министерству уважительного и 

гуманного отношения к пациентам 

стоматологическими 

отделениями 

Задача 3.2. Создание системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих 

3.2.3 Проведение ежегодных семинаров-

совещаний по актуальным вопро-

сам применения законодательства 

Российской Федерации и Ульянов-

ской области о противодействии 

коррупции 

 

Начальник юридического 

отдела 

Ежегодно     

Задача 3.5. Совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой поли-

тики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов 

3.5.4. Согласование с отделом правового 

обеспечения, Министерства 

документов (правовых актов, 

Главный врач 

Начальник отдела кадров 

До 01.06.2019     
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форм), издаваемых и применяемых 

подведомственными организациями 

и учреждениями Министерства, 

регламентирующих порядок 

уведомления работодателя 

должностным лицом, которое 

входит в контрактную службу или 

участвует в разработке технической 

документации для закупок товаров, 

работ, услуг, в случаях, когда 

данное должностное лицо или его 

родители, дети, супруг(а) является 

собственником, учредителем 

организации деятельность, которой 

связана с предметом закупки 

Начальник отдела закупок 

Задача 3.7. Реализация комплекса мер по недопущению незаконной передачи медицинскими работниками медицинских организаций, 

подведомственных Министерству, организациям ритуального обслуживания информации о смерти граждан 

3.7.1. Ведение работы по разъяснению о 

недопустимости распространения 

визиток организаций сферы 

ритуальных услуг медицинскими 

работниками при обслуживании 

вызова «скорой помощи», 

Главный врач Постоянно     
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«неотложной помощи» 

3.7.2. Обновление информации 

размещения на официальных сайтах 

медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

(далее – медицинские организации), 

на едином портале «Доктор 73» 

информации о номере телефона  

«горячей линии» контактного 

центра: «Сообщи о незаконной 

передаче информации 

организациям ритуальных услуг» 

Главный врач 

Начальник отдела  АСУ 

В течение 2019-2021       

3.7.4. Организация дополнительного 

изучения медицинскими 

работниками положений приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 565н 

«Об утверждении порядка 

информирования медицинскими 

организациями органов внутренних 

дел о поступлении пациентов, в 

отношении которых имеются 

достаточные данные полагать, что 

Главный врач Ежегодно     
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вред их здоровью причинён в 

результате противоправных 

действий», обратив особое 

внимание на перечень случаев 

передачи в органы внутренних дел 

сведений о смерти лиц, в 

отношении, которых имеются 

достаточные основания полагать, 

что смерть наступила в результате 

противоправных действий, и 

недопустимость передачи 

соответствующей информации в 

правоохранительные органы при 

отсутствии признаков 

насильственной смерти 

(недопустимость расширительного 

толкования) 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.2. Развитие системы выявления и принятия мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства 

4.2.7. При выявлении случаев формиро-

вания начальной (максимальной) 

цены контракта на основе коммер-

ческих предложений организаций, 

Главный врач 

Начальник отдела закупок  

Постоянно      



18 

 

1 2 3 4 
    

имеющих признаки аффилирован-

ности, а также необоснованного 

разделения на отдельные лоты од-

нородных (идентичных) товаров, 

работ, услуг применение в установ-

ленном порядке к лицам, допу-

стившим такие случаи, весь спектр 

дисциплинарных взысканий, преду-

смотренных законодательством, в 

зависимости от тяжести дисципли-

нарного проступка (вплоть до 

увольнения) и снижение размера 

выплат стимулирующего характера 

в порядке, предусмотренном право-

выми актами, устанавливающими 

условия оплаты труда соответству-

ющих работников 

4.2.8. Организация деятельности комис-

сий по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

Министерства, организаций, учре-

ждений, подведомственных Мини-

стерству 

Главный врач Постоянно     
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Задача 4.3. Снижение уровня бытовой коррупции в медицинских организациях, подведомственных Министерству 

4.3.2. Внедрение практики рассмотрения 

обращений пациентов, 

поступивших в медицинскую 

организацию по телефону, на 

приёме главного врача, письменных 

обращений на утренних 

оперативных совещаниях с 

заместителями главного врача, 

заведующими отделениями 

Главный врач 

Начальник юридического 

отдела 

Ежедневно     

4.3.3. Размещение и подведение итогов 

ежеквартальной рейтинговой 

оценки эффективности 

антикоррупционной деятельности 

учреждений, организаций, 

подведомственных Министерству 

Начальник юридического 

отдела 

Начальник отдела АСУ 

Ежеквартально     

4.3.4. При заключении договора оказания 

платных медицинских услуг 

предоставление потребителю 

(заказчику) в доступной форме 

информации о возможности 

получения соответствующих видов 

и объёмов медицинской помощи без 

Заведующие 

стоматологическими 

отделениями 

Постоянно     
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взимания платы в рамках 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

4.3.5. Размещение на сайтах медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству (оказывающих 

платные медицинские услуги), в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, а также на 

информационных стендах (стойках) 

данных медицинских организаций 

информации об исполнителе и 

предоставляемых им медицинских 

услугах в соответствии с 

Правилами предоставления 

медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, 

утверждёнными постановлением 

Правительства Российской 

Начальник отдела АСУ Постоянно     



21 

 

1 2 3 4 
    

Федерации от 04.10.2012 № 1006 

4.3.6. Обеспечение исполнения 

требований законодательства 

Российской Федерации об оказании 

медицинских услуг без взимания 

платы в случае, если при 

предоставлении платных 

медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных 

медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы 

жизни потребителя при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических 

заболеваний 

Главный врач Ежегодно     

4.3.7. Размещение информации о порядке 

госпитализации пациентов на 

официальных сайтах медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству, в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, на информационных 

стендах в приёмных отделениях, 

консультативно-диагностических 

Главный врач Ежегодно     
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центрах, обеспечение ведения 

Журнала учёта очереди на 

госпитализацию заведующими 

отделениями 

                                                                                 Обеспечивающая цель 5. 

Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодей-

ствие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области про-

тиводействия коррупции 

Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации 

Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранитель-

ными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции 

5.1.4. Обеспечение эффективного взаи-

модействия и организация сотруд-

ничества с правоохранительными 

органами по Ульяновской области 

по вопросам реализации государ-

ственной политики в области про-

тиводействия коррупции в целях 

повышения эффективности анти-

коррупционной деятельности 

Председатель Комиссии по 

противодействию корруп-

ции; 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Постоянно     
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5.1.6. Организация взаимодействия, 

направленного на профилактику 

коррупции в сфере миграционных 

правоотношений, с органами ми-

грационного учёта иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Главный врач  Постоянно     

Задача 5.3 Профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

5.3.3. Направление на обучение в сфере 

закупок для руководителей заказ-

чиков, работников контрактной 

службы (контрактных управляю-

щих), членов комиссии по осу-

ществлению закупок, сотрудников 

осуществляющих ведомственный 

контроль. 

Обеспечение постоянного инфор-

мирования об изменениях 

и новациях правового регулирова-

ния сферы закупок. 

Главный врач 

Начальник отдела закупок 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического 

отдела 

1 раз в полугодие     

5.3.4. Опубликование заказчиками пла-

нов-графиков закупок на офици-

альных сайтах в сети Интернет в 

разделе «Антикоррупционные ме-

роприятия» 

Начальник отдела закупок 

Начальник отдела АСУ 

По мере 

необходимости 
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5.3.5. При формировании начальной 

(максимальной) цены контракта ру-

ководствоваться требованиями Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и методиче-

скими рекомендациями по сниже-

нию коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Ульяновской области, утвер-

жденные 31 августа 2018 года 

Председателем Правительства Уль-

яновской области А.А.Смекалиным 

Начальник отдела закупок По мере 

необходимости 

    

5.3.8. Обеспечение позитивного стимули-

рования контрактных управляю-

щих, подведомственных учрежде-

ний Министерства, в случае уве-

домления ими представителя нани-

мателя о фактах склонения его к 

совершению коррупции 

Главный врач По мере 

необходимости 

    

Задача 5.4. Организация системы противодействия коррупции в подведомственных организациях 

5.4.1. Разработка и утверждение ежегод-

ного плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в учрежде-

Главный врач Ежегодно      
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ниях подведомственных Министер-

ству, в соответствии с настоящей 

Программой 

5.4.2. Мониторинг на предмет исполне-

ния требований статьи 13.3 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» 

Начальник юридического 

отдела 

Ежегодно      



 

1812км2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

                                                                                                                                                                                                            к Программе    

                                                             ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности реализации Программы 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

плановый период 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

    2021 

 (прогноз) 

1 2 3 5 6 7 

1. Увеличение числа заседаний комиссий (рабочих групп) 

по противодействию коррупции  

Единицы 5 6 7 

2. Увеличение количества мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение государственных 

гражданских служащих Министерства 

Проценты  60 70 80 

3. Увеличение числа взаимодействия с субъектами 

общественного контроля, институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия коррупции 

Единицы  3 5 7 

4. Снижение доли жителей Ульяновской области, 

считающих, что уровень коррупции в сфере 

здравоохранения в регионе в настоящее время 

повышается (по данным социологических 

исследований) 

Проценты 3 6 9 

5. Увеличение числа опубликованных в средствах 

массовой информации материалов и публикаций о 

Единицы 40 50 60 



2 

 

работе по противодействию коррупции, принимаемых 

мерах в сфере здравоохранения 

6. Увеличение количества мероприятий 

антикоррупционной направленности в 

подведомственных учреждениях, организациях 

Министерства 

Единицы  40 50 60 

 

                                                                                                                                      ____________ 

 


