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1. Введение.
Настоящая Программа разработана во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Федерального закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона Ульяновской области от 20.07.2012 №89-30 «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области», приказа Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 21.03.2019 № 47-П «Об утверждении ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Ульяновской области» на 2019-2021 годы».

Если борьба с коррупцией является исключительной прерогативой 
федеральных правоохранительных органов, то профилактика коррупции является 
обязанностью государственных органов субъектов Российской Федерации, и 
преимущественным правом институтов гражданского общества, граждан и 
организаций.

Программа направлена на повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в системе деятельности 
Государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Колосова» (далее - 
Учреждение), а также предупреждение коррупции, включая выявление и 
последующее устранение причин коррупционных проявлений, вовлечение 
институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в 
противодействие коррупции.

Внедрение механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности 
Учреждения является приоритетным направлением работы.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются 
повышение эффективности антикоррупционной деятельности в сфере 
здравоохранения, повышение активного участия в антикоррупционной 
деятельности институтов гражданского общества, повышение уровня доверия 
граждан к деятельности Учреждения и Министерства здравоохранения 
Ульяновской области.

Реализация Программы направлена на решение задач, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».
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Данная Программа предусматривает комплекс мер по профилактике 
коррупции в сфере деятельности Учреждения, направлена на достижение 
конкретных результатов и включает в себя систему контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных Программой.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа.
Коррупция в сфере здравоохранения - это повторяющееся и находящееся в 

постоянном развитии комплексное негативное социально-правовое явление. 
Коррупция подрывает доверие граждан к представителям медицинского 
сообщества, ведь изначально в сознании людей медицинский работник - это 
человек, призванный помогать людям.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальные и ведомственные правовые акты.

В Учреждении организована и на постоянной основе осуществляется 
антикоррупционная деятельность. Антикоррупционные мероприятия в сфере 
деятельности Учреждения реализуются в соответствии с утвержденными 
руководством Учреждения ежегодными планами по противодействию коррупции, 
а также ведомственными целевыми программами по противодействие коррупции 
в сфере деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области».

В рамках реализации указанных программ в Учреждении реализованы 
мероприятия, направленные на совершенствование мер по противодействию 
коррупции в Учреждении, устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Учреждением разработаны следующие приказы:

- приказ от 19.06.2013 № 221 «О создании рабочей группы по
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противодействию коррупции ГКУЗ «УОКПБ»;
- приказ от 08.05.2014 № 166 «Об утверждении комплекса мер по 

недопущению незаконной передачи медицинскими работниками информации о 
смерти граждан организациям ритуального обслуживания»;

- приказ от 19.01.2015 № 100 «О назначении лиц, ответственных за 
проведение Комплекса просветительных и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению»;

- приказ от 11.03.2015 № 148 «Об утверждении состава рабочей группы по 
выемке обращений граждан о фактах коррупции из специализированных ящиков 
и рассмотрению изъятых из них обращений»;

- приказ от 11.05.2016 № 220 «Об утверждении нового состава рабочей 
группы по противодействию коррупции в ГКУЗ «УОКПБ»;

- приказ от 29.09.2016 № 419 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения работников организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области»;

- приказ от 16.11.2016 № 474 «О внесении изменений в приказ от 11.05.2016 
№ 220 «Об утверждении нового состава рабочей группы по противодействию 
коррупции в ГКУЗ «УОКПБ»;

- приказ от 25.07.2017 № 336 «О создании рабочей группы по 
урегулированию конфликта интересов в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»;

- приказ от 14.09.2018 № 411 «Об утверждении антикоррупционного 
паспорта ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова».

В Учреждении проводится еженедельное вскрытие специализированных 
ящиков для обращений граждан о фактах коррупции в соответствии с 
распоряжением Министерства от 31.10.2016 № 3234-р «Об установлении ящиков 
для обращений граждан о фактах коррупции и порядке их вскрытия», что 
способствует наиболее эффективному реагированию на обращения граждан в 
сфере коррупционных проявлений.

В целях профилактики коррупционных правонарушений в Учреждении 
внедрена система анкетирования пациентов, прошедших стационарное или 
амбулаторное лечение, где они могут сообщить о фактах проявления коррупции.

В соответствии с распоряжением Министерства от 26.12.2017 № 4617 «О 
внедрении ежеквартальной системы рейтинговой оценки эффективности
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антикоррупционной деятельности учреждений» ежеквартально подводятся итоги 
работы по профилактике коррупции в Учреждении. Информация размещается на 
официальном сайте Учреждения.

В соответствии с распоряжением Министерства от 02.04.2018 № 863-р «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области» в 
целях исключения коррупционогенных факторов в проектах нормативных 
правовых актов в Учреждении проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

В Учреждении оформлен антикоррупционный стенд, на официальном 
сайте Учреждения функционирует раздел «Антикоррупционные мероприятия», в 
котором размещена подробная информация о «горячих линиях» 
правоохранительных органов, Уполномоченного по противодействию коррупции 
в Ульяновской области Яшина А.Е., «горячая линия» Министерства 
здравоохранения Ульяновской области, Советника Министра по вопросам 
противодействия коррупции Друзиной В.А., форма электронного обращения и 
другие необходимые сведения в области противодействия коррупции.

3. Цели и задачи Программы.
Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции в 

сфере деятельности Учреждения.
Обеспечивающими целями являются:
3.1. Снижение коррупциогенностн нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов.
Задачи обеспечивающей цели: снижение уровня коррупциогенностн

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Учреждения.

3.2. Участие представителей институтов гражданского общества и 
общественного контроля, граждан в противодействии коррупции.

Задачи обеспечивающих целей:
- обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности 

Учреждения;
- создание системы антикоррупционного и правового просвещения граждан;
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- функционирование системы обратной связи с жителями Ульяновской 
области по вопросам коррупции и реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции;

- создание условий для участия институтов гражданского общества и 
общественного контроля, граждан в реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции;

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3.3. Развитие системы противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
- развитие системы этики и этического контроля медицинского работника;
- развитие системы антикоррупционного просвещения граждан;
- обеспечение достойных условий труда медицинских работников;

совершенствование антикоррупционных механизмов, включая 
совершенствование кадровой политики и деятельности Рабочей группы по 
противодействию коррупции и Комиссии по урегулированию конфликта 
интересов;

- организация предоставления медицинских услуг в Учреждении, в том 
числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

- реализация комплекса мер по недопущению незаконной передачи 
медицинскими работниками Учреждения организациям ритуального 
обслуживания информации о смерти граждан.

3.4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Задачи обеспечивающих целей:
обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные 

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

- развитие системы выявления и принятия мер по устранению зон 
коррупционного риска в сфере деятельности Учреждения;

- снижение уровня бытовой коррупции в Учреждении.
3.5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм 

управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам 
реализации государственной политики в области противодействия
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коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
- организационное обеспечение государственной политики в области 

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

- нормативно-правовое обеспечение деятельности, направленной на 
противодействие коррупции;

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

- организация системы противодействия коррупции в Учреждении;
информационное сопровождение реализуемых мер в сфере 

противодействия коррупции, включая оказание содействия средствам массовой 
информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в 
Учреждении мер по профилактике коррупции;

- измерение уровня коррупции в сфере деятельности Учреждении и 
эффективности применения антикоррупционных мер (по данным 
социологических исследований).

4. Показатели эффективности реализации Программы.
Показателями эффективности реализации Программы

характеризующими степень достижения конечной результативной цели 
Программы, указанной в разделе 2 Программы, являются:

- увеличение числа нормативных правовых актов и их проектов, 
подготовленных Учреждением, прошедших антикоррупционную экспертизу 
(единиц);

- увеличение числа заседаний рабочей группы по противодействию 
коррупции в Учреждении (единицы);

- увеличение количества брифингов, «круглых столов», подготовленных и 
проведенных Учреждением, по активизации антикоррупционного просвещения 
граждан (единиц);

- увеличение доли работников Учреждения, с которыми проведены
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мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение (проценты);
- увеличение числа взаимодействия с субъектами общественного контроля, 

институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции 
(единицы);

- снижение доли жителей Ульяновской области считающих, что уровень 
коррупции в сфере деятельности Учреждения и Министерства здравоохранения 
Ульяновской области в настоящее время повышается (по данным 
социологических исследований) (процентов);

- увеличение числа служебных и иных проверок, в которые были включены 
вопросы, связанные с выявлением коррупционных нарушений в Учреждении, 
организация выполнения мероприятий программы (единиц);

- увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации 
материалов и публикаций о работе по противодействию коррупции в сфере 
деятельности Учреждения (единиц);

- увеличение количества мероприятий антикоррупционной направленности 
в Учреждении (единицы);

- снижение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд у единственного поставщика (проценты).

Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой 
по годам приведены в приложении № 2 к Программе.

5. Сроки реализации Программы.
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2019-2021 годов.

6. Система мероприятий Программы.
Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 

выделяемых на финансирование текущей деятельности Учреждения. Средства 
планируется направить на изготовление печатной информационной продукции 
антикоррупционной направленности (буклеты, брошюры и памятки).
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8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 

коррупции в сфере деятельности Учреждения;
- повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах по 

противодействию коррупции в сфере деятельности Учреждения;
- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 

общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в сфере 
здравоохранения Ульяновской области;

- создание системы неотвратимости ответственности за совершенные 
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных средств и имущества.

9. Организация управления Программой
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главным врачом 

Учреждения, Советником Министра здравоохранения Ульяновской области по 
вопросам противодействия коррупции, Медицинской Палатой Ульяновской 
области.

Организацию исполнения мероприятий Программы, сбор информации и 
подготовку отчётности осуществляет ответственный за противодействие 
коррупции в Учреждении - начальник службы безопасности и режима Арбузов 
С.А.

Результаты реализации Программы ежеквартально рассматриваются на 
заседаниях Рабочей группы по противодействию коррупции в Учреждении. По 
итогам рассмотрения информации о ходе реализации Программы в отдел 
правового обеспечения направляется отчёт не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции в 
Учреждении при необходимости представляет Главному врачу Учреждения 
предложения по внесению изменений в Программу и её корректировке.

Начальник службы безопасности и режима С.А. Арбузов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к программе

МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействия коррупции в сфере деятельности 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за 
реализацию 
мероприятия

Срок
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности правовых актов Учреждения.

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Учреждения.
1.1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Учреждения.
Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
юрисконсульты.

В течении 5 
рабочих дней 

со дня 
поступления 

проекта 
документа.

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и
общественного контроля, граждан в противодействии коррупции.

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Учреждения.
2.1.1. Организация и совершенствование порядка предоставления 

Учреждением медицинских услуг
Заведующий

организационно-
методическим

отделом

Постоянно

2.1.2. Размещение на стендах в доступных для граждан местах в 
помещениях поликлиники и административного здания номера 
мобильного телефона главного врача Учреждения, актуальных 
номеров телефонов правоохранительных органов, Советника

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

С учетом 
изменения 
номеров 

телефонов



Министра по вопросам противодействия коррупции, 
Уполномоченного по противодействию коррупции в 
Ульяновской области.

2.1.3. Поддержание в актуализированном состоянии специального 
раздела «Антикоррупционные мероприятия» официального 
сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Начальник отдела 
АСУ, 

ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

2.1.4. Обеспечение возможности оперативного предоставления 
гражданами и организациями информации о фактах коррупции 
нарушениях работниками Учреждения требований к 
служебному поведению посредством функционирования 
«телефона горячей линии», обеспечение приема электронных 
обращений на электронный почтовый ящик Учреждения и 
официальный сайт Учреждения.

Заведующий 
канцелярией, 

секретарь Главного 
врача, начальник 

отдела АСУ, 
ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного правового просвещения.
2.2.1. Реализация 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.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

2.2.2. Поддержание в актуальном состоянии перечня бесплатных 
медицинских услуг на информационных стендах и 
официальном сайте Учреждения.

Заведующий
организационно-

методическим

Постоянно



отделом, начальник 
отдела АСУ

2.2.3. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
информационных стендах Учреждения контактных данных 
лиц, ответственных за организацию противодействия 
коррупции, а также телефонов антикоррупционных «горячих 
линий» правоохранительных органов и Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

2.2.4. Принятие практических мер, обеспечивающих повышение 
эффективности просветительских, образовательных 
мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения работников Учреждения, 
внедрение и популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания.

Руководство 
Учреждения, 

ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

2.2.5. Участие работников Учреждения в правовых олимпиадах в 
форме электронного тестирования в целях определения ими 
знаний основных положений законодательства о 
противодействии коррупции.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

Задача 2.3. Функционирование системы обратной связи с населением Ульяновской облает]
реализации государственной политики в области противодействия кор

и по вопросам коррупции и 
эупции.

2.3.1. Совершенствование порядка функционирования 
антикоррупционных «горячих линий», разделов «обратной 
связи», позволяющих гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в 
том числе на условиях анонимности.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
начальник отдела 

АСУ

Постоянно

2.3.2. Разработка и реализация планов антикоррупционных кампаний, 
направленных на формирование в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционному поведению.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

2.3.3. Проведение социологических исследований с целью изучения 
уровня распространенности коррупции в сфере

Ответственный за 
противодействие

Ежегодно



здравоохранения, предрасположенности населения к 
совершению коррупционных правонарушений и 
эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

коррупции

2.3.4. Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 
Учреждения «Антикоррупционного паспорта».

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
начальник отдела 

АСУ

Постоянно

2.3.5. Анализ заполнения анонимных анкет пациентов, прошедших 
стационарное или амбулаторное лечения на стадии выписки.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежеквартально

2.3.6. Проведение «прямых телефонных линий» с населением 
Ульяновской области по вопросам противодействии 
коррупции.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
юрисконсульты

Ежеквартально

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и обществе
реализации государственной политики в области противодействия кор

иного контроля, граждан в 
эупции.

2.4.1. Привлечение к участию в реализации Программы объединений 
граждан (общественных объединений, национально
культурных автономий, представителей традиционных 
религиозных конфессий).

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

2.4.2. Организация и проведение в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
обязательных общественных обсуждений закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых в Учреждении.

Начальник отдела 
контрактной 

службы, 
ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

2.4.3. Проведение анализа осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Учреждения по вопросам 
взаимодействия с фармацевтическими компаниями на предмет

Начальник отдела 
контрактной 

службы,

Ежегодно



выявления потенциально коррупциогенных зон рисков и 
предложений по их устранению.

ответственный за 
противодействие 

коррупции
2.4.4. Организация проведения заседаний «круглых столов» с 

участием представителей правоохранительных и 
контролирующих органов Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и институтов гражданского общества 
(Общественный совет при Учреждении, Общественный совет 
при Министерстве здравоохранения Ульяновской области), 
субъектов предпринимательской деятельности и граждан, в 
целях выработки согласованных мер по реализации 
государственной политики в области противодействия 
коррупции.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

2.4.5. Обеспечение возможности обсуждения на заседаниях Рабочей 
группы по противодействию коррупции результатов проверок 
контрольных и надзирающих органов при участии 
представителей институтов гражданского общества.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции

Постоянно

2.4.6 Проведение тематических встреч с представителями 
Общественного совета при Учреждении с обсуждением 
вопросов противодействия коррупции.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции

Ежеквартально

2.4.7. Подведение итогов работы рабочей группы по 
противодействию коррупции в Учреждении с участием 
представителей Общественного совета при Учреждении.

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции

Ежеквартально

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
2.5.1. Распространение буклетов, памяток, брошюр 

антикоррупционного содержания с практическими 
рекомендациями по вопросам противодействия коррупции.

Ответственный по 
противодействию 

коррупции

Ежеквартально



2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Ответственный по 
противодействию 

коррупции

Ежегодно

2.5.3. Проведение мероприятий в рамках областных «Недель 
антикоррупционных инициатив» и «Недель права и 
общественного контроля».

Ответственный по 
противодействию 

коррупции

Ежеквартально

2.5.4. Проведение заседаний Рабочей группы по выемке обращений 
граждан о фактах коррупции из специализированных ящиков и 
рассмотрению изъятых из них обращений.

Председатель 
Рабочей группы

Еженедельно

2.5.5. Изготовление и распространение среди населения 
информационных памяток о действиях в случаях незаконных 
поборов в медицинских организациях.

Ответственный по 
противодействию 

коррупции

Ежеквартально

2.5.6. Проведение приёма граждан и представителей организаций по 
вопросам противодействия коррупции.

Руководство
Учреждения

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 
положения Кодекса профессиональной этики медицинского 
работника Ульяновской области, принятие дополнительных 
мер по укреплению уважительного и гуманного отношения к 
пациентам.

Начальник отдела 
кадров

1 раз в полгода

Задача 3.2. Совершенствование антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и
деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов.

3.2.1. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по 
ставшим известным фактам совершения коррупционных 
нарушений в Учреждении, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой информации материалов 
журналистских расследований и авторских материалов с 
участием представителей Общественного совета при 
Учреждении.

Руководитель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции, 
председатель 

Общественного 
совета при

Ежегодно, до 
01 апреля



Учреждении
3.2.2. Организация и проведение переподготовки и повышения 

квалификации сотрудника Учреждения, в должностные 
обязанности которого входят обязанности по реализации 
законодательства о противодействии коррупции.

Начальник отдела 
кадров

Ежегодно

3.2.3. Организация повышения квалификации работников 
Учреждения, участвующих в осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в целях 
предотвращения нарушения ими законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, а также уменьшения 
количества нарушений указанного законодательства, 
повышение уровня профессиональной компетенции.

Начальник отдела 
кадров

Ежегодно

3.2.4. Согласование с ответственным за противодействие коррупции 
и юрисконсультами документов (правовых актов, форм), 
издаваемых и применяемым Учреждением, регламентирующих 
порядок уведомления работодателя работником, который 
входит в контрактную службу или участвует в разработке 
технической документации для закупок товаров, работ услуг, в 
случаях, когда работник или его родители, дети, супруг(а) 
являются собственником, учредителем организации, 
деятельность которой связана с предметом закупки.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
начальник отдела 

контрактной 
службы

До 01.06.2019

Задача 3.3. Реализация комплекса мер по недопущению незаконной передачи медицинскими работниками Учреждения
организациям ритуального обслуживания информации о смерти граждан.

3.3.1. Ведение работы по разъяснению о недопустимости 
распространения визиток организаций сферы ритуальных услуг 
медицинскими работниками Учреждения.

Руководство
Учреждения

Постоянно

3.3.2. Организация дополнительного изучения медицинскими 
работниками Учреждения положений приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 № 
565н «Об утверждении порядка информирования

Руководство
Учреждения

Ежегодно



медицинскими организациями органов внутренних дел о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются данные 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий», обратив особое внимание на 
перечень случаев передачи в органы внутренних дел сведений 
о смерти лиц, в отношении которых имеются достаточные 
данные полагать, что их смерть наступила в результате 
противоправных действий.

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе за 

нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества.
4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на выявление 

случаев возникновения конфликта интересов и принятия мер 
по их предотвращению.
В каждом случае несоблюдения ограничений, запретов, 
требований и неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством, осуществлять проверки в соответствии с 
законодательством с применением мер ответственности к 
должностным лицам, действия (бездействие) которых 
признаны решением суда незаконными.

Председатель 
Комиссии по 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Постоянно

4.1.2. Обеспечение незамедлительного направления информации в 
правоохранительные органы для проведения проверки по 
выявленным фактам совершения работниками Учреждения 
деяний, содержащих признаки коррупционных 
правонарушений.

Руководство
Учреждения

Постоянно

4.1.3. Обеспечение применения дисциплинарных взысканий и 
сокращения размера выплат стимулирующего характера к 
лицам, чьи действия (бездействие) повлекли нецелевое, 
неправомерное и (или) государственного имущества, 
выявленных органами государственного контроля, 
Уполномоченным по противодействию коррупции в

Руководство
Учреждения

Постоянно



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

Учреждения.
4.2.1. Анализ, рассмотрение и принятие мер реагирования по 

результатам рассмотрения поступивших в Учреждение 
обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного 
риска.

Председатель 
Рабочей группы по 
противодействию 

коррупции

Постоянно

4.2.2. Формирование зон коррупционных рисков по результатам 
контрольных мероприятий и выработка предложений по 
устранению выявленных зон коррупционных рисков.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно

Задача 4.3. Снижение уровня бытовой коррупции в Учреждении.
4.3.1. Внедрение практики рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Учреждение по телефону, на приеме главного 
врача, письменных обращений на утренних оперативных 
совещаниях с заместителями главного врача, заведующими 
отделениями.

Руководство
учреждения

Ежедневно

4.3.2. Размещение итогов ежеквартальной рейтинговой оценки 
эффективности антикоррупционной деятельности Учреждения 
на официальном сайте Учреждения.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежеквартально

4.3.3. При заключении договора оказания платных медицинских 
услуг предоставление потребителю (заказчику) в доступной 
форме информации о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Руководство
Учреждения

Постоянно

4.3.4. Размещение на официальном сайте Учреждения и Руководство Постоянно



информационных стендах информации о предоставляемых 
медицинских услугах в соответствии с Правилами 
предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.

Учреждения

Обеспечивающая цель 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за 
реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами Ульяновской области по вопросам реализации

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

реализации Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами Ульяновской области по вопросам реализации
государственной политики в области противодействия коррупции.

5.1.1. Предоставление в отдел правового обеспечения Министерства 
здравоохранения Ульяновской области отчётов об исполнении 
Программы.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

5.1.2. Анализ эффективности реализации Программы на заседаниях 
Общественного совета при Учреждении.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
председатель 

Общественного 
совета

Ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

5.1.3. Размещение отчетов о выполнении Программы на 
официальном сайте Учреждения в разделе 
«Антикоррупционные мероприятия».

Ответственный за 
противодействие 

коррупции, 
начальник отдела 

АСУ

Ежеквартально, 
до 2 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

5.1.4. Обеспечение эффективного взаимодействия и организация 
сотрудничества с правоохранительными органами Ульяновской

Ответственный за 
противодействие

Постоянно



области по вопросам реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции в целях повышения 
эффективности антикоррупционной деятельности.

коррупции

5.1.5. Организация взаимодействия, направленного на профилактику 
коррупции в сфере миграционных правоотношений, с органами 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Руководство
Учреждения

Постоянно

Задача 5.2. Профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.
5.2.1. Направление на обучение в сфере закупок работников отдела 

контрактной службы Учреждения. Обеспечение 
своевременного информирования об изменениях и новациях 
правового регулирования сферы закупок.

Начальник отдела 
контрактной 

службы

1 раз в 
полугодие

5.2.2. Опубликование планов-графиков государственных закупок на 
официальном сайте Учреждения в разделе 
«Антикоррупционные мероприятия»

Начальник отдела 
контрактной 

службы, начальник 
отдела АСУ

По мере 
необходимости

5.2.3. При формировании начальной (максимальной) цены контракта 
руководствоваться требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и методическими рекомендациями по 
снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Ульяновской 
области, утвержденных 31.08.2018 Председателем 
Правительства Ульяновской области Смекалиным А.А.

Начальник отдела 
контрактной 

службы

По мере 
необходимости

5.2.4. Осуществление контроля за деятельностью работников отдела 
контрактной службы Учреждения при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечение государственных нужд в 
целях необоснованного применения к поставщикам 
(исполнителям, подрядчикам) неустоек (штрафов, пени).

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции

В течении 
2019-2021 гг.



Задача 5.3. Организация системы противодействия коррупции в Учреждении.
5.3.1. Разработка и учреждение ежегодного плана мероприятий по 

противодействию коррупции.
Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

5.3.2. Мониторинг исполнения требований статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежегодно

Задача 5.4. Информационное сопровождение государственной политики в области противодействия коррупции, включая 
оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем освещении принимаемых в учреждении мер по

профилактике коррупции.
5.4.1. Организация работы по проведению мониторинга информации 

о коррупционных проявлениях в деятельности работников 
Учреждения, размещенной в средствах массовой информации и 
содержащейся в обращениях граждан и организаций с 
ежеквартальным обобщением и рассмотрением на заседаниях 
Рабочей группы по противодействию коррупции.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Ежеквартально

5.4.2. Проведение мониторинга и анализа выпусков (обновлений) 
средств массовой информации, социальных сетей по вопросам 
коррупции в сфере деятельности Учреждения, в целях 
выявления материалов о проявлениях коррупции в Учреждении 
и оперативного реагирования на них.

Ответственный за 
противодействие 

коррупции

Постоянно


