
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21 марта 2019 года N 47-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Согласно положениям Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018
- 2020 годы", на основании статьи 5 Закона Ульяновской области от
20.07.2012 N 89-ЗО "О противодействии коррупции в Ульяновской области" , в
целях создания условий предупреждения, выявления и пресечения
коррупционных проявлений в сфере деятельности Министерства
здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство) и
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Министерству (далее - учреждения, подведомственные Министерству):

1. Утвердить прилагаемую ведомственную программу "Противодействие
коррупции в сфере деятельности Министерства здравоохранения
Ульяновской области" на 2019 - 2021 годы (далее - Программа).

2. Заместителям Министра здравоохранения Ульяновской области,
руководителям структурных подразделений Министерства, а также
учреждений, подведомственных Министерству:

2.1. Организовать выполнение мероприятий Программы.
2.2. Предусматривать при текущем и перспективном планировании работы

реализацию мероприятий программы.
2.3. Обеспечить представление в отдел правового обеспечения

Министерства (Быкова О.К.) отчетности об исполнении перечня мероприятий
Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

3. Пресс-секретарю Министерства (Заббарова Г.Ф.), ГУЗ "Ульяновский
областной центр медицинской профилактики" (Сафонова Л.И.) организовать
информационное сопровождение реализации мероприятий Программы, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
С.В.ПАНЧЕНКО

Ведомственная программа "Противодействие
коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения Ульяновской области" на 2019 - 2021
годы

Утверждена
приказом
Министерства здравоохранения
Ульяновской области
от 21 марта 2019 года N 47-П

Паспорт Программы
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Наименование
Программы

ведомственная программа "Противодействие
коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения Ульяновской области" на 2019 -
2021 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Указ Президента Российской Федерации от
29.06.2018 N 378 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы";
Федеральный закон Российской Федерации от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции";
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-ЗО
"О противодействии коррупции в Ульяновской
области"

Разработчики
Программы

Первый заместитель Министра, назначенный
ответственным должностным лицом Министерства
за организацию и проведение мероприятий по
противодействию коррупции в Министерстве;
отдел правового обеспечения Министерства
здравоохранения Ульяновской области
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Результативная цель
Программы

снижение уровня коррупции; устранение причин
возникновения коррупционных проявлений путем
повышения эффективности антикоррупционной
деятельности в сфере здравоохранения
Ульяновской области; снижение уровня
коррупциогенности нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в отрасли
здравоохранения Ульяновской области;
профилактика коррупции в сфере закупочной
деятельности; создание условий для активного
участия представителей институтов гражданского
общества и общественного контроля, граждан в
противодействии коррупции, обеспечение
неотвратимости ответственности за совершенные
коррупционные правонарушения, в том числе за
нарушения, связанные с использованием
бюджетных средств и государственного
имущества; совершенствование информационного
обеспечения государственной политики в области
противодействия коррупции, включая оказание
содействия средствам массовой информации во
всестороннем и объективном освещении
принимаемых в здравоохранении Ульяновской
области мер по профилактике коррупции;
организация предоставления государственных
услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу "одного окна"; создание и развитие
системы этики и этического контроля
государственных гражданских служащих
Ульяновской области (создание системы
просвещения государственных гражданских
служащих по вопросам противодействия
коррупции; создание внутриведомственных
антикоррупционных механизмов, включая
совершенствование кадровой политики и
деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов)

Исполнители
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской
области (далее - Министерство);
медицинские организации, подведомственные
Министерству;
некоммерческие организации Ульяновской
области, принимающие участие в реализации
антикоррупционной политики в сфере
здравоохранения;
Общественный совет при Министерстве (по
согласованию)

Сроки реализации
Программы

2019 - 2021 годы

Размер
финансирования
Программы

общий объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение, выделяемых на
реализацию Программы, составляет 30 тыс. руб. в
год, всего 90 тыс. руб.



Контроль за
реализацией
Программы

контроль за реализацией Программы
осуществляют: Первый заместитель Министра;
институты гражданского общества, в том числе
ассоциация содействия развитию
здравоохранения "Медицинская Палата
Ульяновской области" (далее - Медицинская
Палата Ульяновской области), Общественный
совет при Министерстве

1. Введение

Настоящая Программа разработана во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане
противодействия коррупции Российской Федерации на 2018 - 2020 годы",
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Закона Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-
ЗО "О противодействии коррупции в Ульяновской области".

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
Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство)
и подведомственных ему организациях, 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
Министерства, организаций, учреждений, подведомственных Министерству,
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, как к деятельности отдельных учреждений здравоохранения
Ульяновской области, так и к отрасли здравоохранения в целом.

Реализация Программы направлена на решение задач, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".

Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения
уровня коррупции в сфере здравоохранения Ульяновской области, в связи с
совершенствованием регионального антикоррупционного законодательства
подготовлена данная Программа, предусматривающая комплекс мер по
профилактике коррупции в сфере здравоохранения Ульяновской области,
направленная на достижение конкретных результатов, а также включающая в
себя систему контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных
Программой.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
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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 и муниципальные правовые акты.

Разработка, утверждение и реализация программ противодействия
коррупции органами исполнительной власти Ульяновской области
предусматривается Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018
N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции", Федеральным
законом Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Законом Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-ЗО "О
противодействии коррупции в Ульяновской области".

Принятые на федеральном и областном уровнях меры нашли свое
отражение в деятельности Министерства.

В Министерстве организована и на постоянной основе осуществляется
антикоррупционная деятельность. С 2009 года антикоррупционные
мероприятия в сфере здравоохранения Ульяновской области реализуются в
соответствии с ведомственной целевой программой "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере
деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области" на 2009 -
2011 годы, утвержденной распоряжением Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 09.04.2009 N 123, ведомственной программой "Об
утверждении ведомственной программы "Противодействие коррупции в сфере
деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области" на 2013 -
2015 годы", утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 28.12.2012 N 1023, "Об утверждении ведомственной
программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения и социального развития Ульяновской области" на 4 квартал
2014 - 2017 гг.", утвержденной распоряжением Министерства здравоохранения
и социального развития Ульяновской области от 12.08.2014 N 2341, "Об
утверждении ведомственной программы "Противодействие коррупции в сфере
деятельности Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области" на 2018 - 2022 годы", утвержденной
распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области от 28.12.2017 N 4638-р.

В рамках реализации указанных программ в Министерстве реализованы
мероприятия, направленные на совершенствование мер по противодействию
коррупции в Ульяновской области, устранению причин и условий,
порождающих коррупцию.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" Министерством разработаны следующие
приказы:

1. Приказ Министерства от 17.10.2017 N 289-П "Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы, при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей".

2. Приказ Министерства от 21.11.2016 N 225-П "Об утверждении положения
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов" (изменения вносились приказами Министерства от
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22.06.2017 N 201-П и от 09.11.2017 N 308-П).
3. Приказ Министерства от 08.09.2015 N 201-П "О порядке подачи

обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов".

4. Приказ Министерства от 08.12.2016 N 253-П "Об утверждении Порядка
уведомления государственными гражданскими служащими Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений
и проверки содержащихся в них сведений".

5. Приказ Министерства от 28.11.2016 N 236-П "О мерах по реализации
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".

6. Приказ Министерства от 21.11.2016 N 226-П "О порядке уведомления
государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области и руководителями
территориальных органов Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, если это
не повлечет за собой конфликт интересов".

7. Приказ Министерства от 09.11.2016 N 207-П "Об утверждении Положения
о сообщении лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, о получении ими подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации".

В Министерстве и во всех подведомственных организациях, учреждениях
проводится вскрытие специализированных ящиков для обращений граждан о
фактах коррупции в соответствии с распоряжением Министерства от
31.10.2016 N 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
подведомственными Министерству учреждениями 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 N 4617 "О
внедрении ежеквартальной системы рейтинговой оценки эффективности
антикоррупционной деятельности учреждений" ежеквартально подводятся
итоги работы по профилактике коррупции, в каждом подведомственном
учреждении.

В соответствии с распоряжением от 02.04.2018 N 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 коррупциогенных факторов в проектах нормативных
правовых актов разработан Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Министерства.

Согласно распоряжению Министерства от 04.09.2017 N 2613-р при
Министерстве учреждена должность советника Министра здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области по вопросам
противодействия коррупции, что позволяет судить о степени
заинтересованности Министра в принятии исчерпывающих мер для
искоренения причин и условий, порождающих коррупцию.

В полномочия советника, в том числе входит: работа с поступившими по
"горячей линии" обращениями, заявлениями, жалобами граждан по фактам
проявления коррупции. Оперативный запрос в учреждениях,

http://docs.cntd.ru/document/463728498
http://docs.cntd.ru/document/463728497
http://docs.cntd.ru/document/463728495


подведомственных Министерству, информации необходимой для
безотлагательного решения вопросов поступивших по "горячей линии";

проведение плановых и внеплановых/внезапных/проверок
подведомственных Министерству учреждений, с целью проведения
контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений, проверки сведений, содержащихся в обращениях,
сообщениях, жалобах граждан и юридических лиц;

участие в разработке и внедрении антикоррупционных стандартов
(установление единой системы запретов, ограничений, обязанностей и
дозволений, направленных на предупреждение коррупции) в пределах своих
полномочий. Анализ состояния антикоррупционной работы в учреждениях и
разработка предложений по повышению ее эффективности;

консультирование и информирование Министра о возможных позитивных и
негативных последствиях принимаемых решений;

взаимодействие с органами государственной власти, органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями Ульяновской области, ответственными за реализацию
антикоррупционной политики на территории Ульяновской области.

В Министерстве и в каждом подведомственном учреждении оформлен
антикоррупционный стенд, на официальных сайтах Министерства и
подведомственных учреждений функционирует соответствующий раздел
"Антикоррупционные мероприятия". На сайтах также размещена подробная
информация о порядке обжалования действий должностных лиц, номера
телефонов "горячих линий" правоохранительных органов, Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. Яшина, "горячая
линия" Министерства здравоохранения Ульяновской области, Советника
Министра по вопросам противодействия коррупции В.А. Друзиной, форма
электронного обращения и другие необходимые сведения в области
противодействия коррупции, обновлены зоны повышенного коррупционного
риска.

3. Цели и задачи Программы



Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции в
сфере деятельности здравоохранения Ульяновской области.

Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов в отрасли здравоохранения Ульяновской
области.

Задачи обеспечивающей цели:
1.1. снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов.
2. Участие представителей институтов гражданского общества и

общественного контроля, граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
2.1. обеспечение свободного доступа к информации о деятельности

Министерства;
2.2. создание системы антикоррупционного и правового просвещения;
2.3. функционирование системы обратной связи с гражданами

Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации государственной
политики в области противодействия коррупции;

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

2.5. формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Развитие системы противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
3.1. развитие системы этики медицинского работника;
3.2. развитие системы этики и этического контроля государственных

гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции;
3.3. развитие системы просвещения государственных гражданских

служащих по вопросам противодействия коррупции;
3.4. обеспечение достойных условий труда государственных гражданских

служащих;
3.5. совершенствование внутриведомственных антикоррупционных

механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;

3.6. организация предоставления государственных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу "одного окна".

3.7. реализация комплекса мер по недопущению незаконной передачи
медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных
Министерству, организациям ритуального обслуживания информации о смерти
граждан.

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения.

Задачи обеспечивающих целей:
4.1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные

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

4.2. развитие системы выявления и принятия мер по устранению зон
коррупционного риска в сфере деятельности Министерства;

4.3. снижение уровня бытовой коррупции в медицинских организациях,
подведомственных Министерству.

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 коррупции.

Задачи обеспечивающих целей:
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 правоохранительными органами по Ульяновской области
по вопросам реализации государственной политики в области
противодействия коррупции;



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

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

5.4. организация системы противодействия коррупции в
подведомственных организациях;

5.5. информационное сопровождение, реализуемых мер в сфере
противодействия коррупции, включая оказание содействия средствам
массовой информации во всестороннем и объективном освещении
принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции;

5.6. измерение уровня коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения 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 Ульяновской области и их
проектов, подготовленных Министерством, прошедших антикоррупционную
экспертизу (единиц);

увеличение числа заседаний комиссий (рабочих групп) по
противодействию коррупции в Министерстве (единицы);

увеличение количества брифингов, "круглых столов", подготовленных и
проведенных Министерством, по активизации антикоррупционного
просвещения граждан (единиц);

увеличение доли государственных гражданских служащих Министерства, с
которыми проведены 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 здравоохранения Ульяновской области в настоящее время
повышается (по данным социологических исследований) (процентов);

увеличение числа ведомственных, служебных и иных проверок, в которые
были включены вопросы, связанные с выявлением коррупционных нарушений
в Министерстве, организациях и учреждениях, подведомственных
Министерству, организация выполнения мероприятий программы (единиц);

увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации
материалов и публикаций о работе по противодействию коррупции в сфере
здравоохранения Ульяновской области (единиц);

увеличение числа официальных сайтов учреждений, подведомственных
Министерству в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащих специальные разделы "Противодействие коррупции",
посвященные противодействию коррупции и наполненные в соответствии с
рекомендациями Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области (проценты);

увеличение количества мероприятий антикоррупционной направленности в
подведомственных учреждениях, организациях Министерства (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 N 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 N 1 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
выделяемых на финансирование текущей деятельности Министерства.

Общий объем средств составляет 90 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 30,0 тыс. рублей;
2020 год - 30,0 тыс. рублей;
2021 год - 30,0 тыс. рублей.
Средства планируется направить на изготовление печатной

информационной продукции антикоррупционной направленности (плакаты,
буклеты, брошюры и памятки).

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
развитие организационных мер по предупреждению и профилактике

коррупции в сфере здравоохранения Ульяновской области;
повышение информированности жителей о мерах по противодействию

коррупции в сфере здравоохранения Ульяновской области;
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 Первым
заместителем Министра, директором департамента организации
государственных закупок Министерства, институтами гражданского общества,
Медицинской Палатой Ульяновской области, Советником Министра по
вопросам противодействия коррупции.

Организацию исполнения Программы, сбор информации осуществляет
отдел правового обеспечения Министерства.

Результаты реализации Программы ежеквартально рассматриваются на
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции Министерства. По
итогам рассмотрения информации о ходе реализации Программы
председатель Комиссии по противодействию коррупции Министерства при
необходимости представляет Министру здравоохранения Ульяновской
области предложения по внесению изменений в Программу и ее
корректировке.

10. Принятые сокращения

ГУЗ "МИАЦ" - Государственное учреждение здравоохранения
"Медицинский информационно-аналитический центр";

Общественный совет - Общественный совет при Министерстве
здравоохранения Ульяновской области;

ОМС - обязательное медицинское страхование;
Программа - ведомственная программа "Противодействие коррупции в

сфере деятельности Министерства семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области" на 2019 - 2021 годы;

СМИ - средства массовой информации;
ТФОМС - Территориальный Фонд обязательного медицинского

страхования Ульяновской области.

Приложение N 1. Мероприятия ведомственной Программы
"Противодействие коррупции в сфере деятельности



Министерства здравоохранения Ульяновской области" на 2019 -
2021 годы

Приложение N 1
к программе



N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Срок реализации Объем финансового
обеспечения
мероприятий, тыс. руб.

2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов в отрасли
здравоохранения в Ульяновской области

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их
проектов

1.1.1. Создание и
обеспечение
функционирования на
официальном сайте
Министерства в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет раздела
"Общественная и
антикоррупционная
экспертиза"

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

01.05.2019

1.1.2. Размещение в разделе
"Общественная и
антикоррупционная
экспертиза"
официального сайта
Губернатора и
Правительства
Ульяновской области в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
проектов нормативных
правовых актов
Ульяновской области,
подготовленных
Министерством

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Постоянно



1.1.3. Размещение на
официальном сайте в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет текстов
подготовленных
Министерством
проектов нормативных
правовых актов с
указанием срока и
электронного адреса
для приема сообщений
о замечаниях и
предложениях к ним

Разработчики
нормативных
правовых актов;
отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

В течение 10 рабочих
дней после
подготовки проектов

1.1.4. Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики, по
результатам
вступивших в законную
силу решений судов
общей юрисдикции и
арбитражных судов о
признании
недействующими
нормативных правовых
актов, незаконными
решений и действий
(бездействия) органов
государственной
власти Ульяновской
области в целях
выработки принятия
мер по
предупреждению и
устранению причин
выявленных
нарушений

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Ежегодно

1.1.5. Определение
должностных лиц,
ответственных за
размещение проектов
нормативных правовых
актов Ульяновской
области,
подготовленных
Министерством на
едином региональном
интернет-портале для
размещения проектов
нормативных правовых
актов Ульяновской
области в целях их
общественного
обсуждения и
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы

Руководители
структурных
подразделений
Министерства

01.04.2019



1.1.6. Размещение на
официальном сайте
Правительства
Ульяновской области в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет текстов
нормативных правовых
актов Ульяновской
области по вопросам
противодействия
коррупции

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства

В течение месяца со
дня вступления в силу
нормативного
правового акта

1.1.7. Организация
направления
документов в
Министерство юстиции
Российской
Федерации
специалиста с высшим
юридическим
образованием для
прохождения обучения
и подготовки в
качестве
аккредитованного
независимого эксперта
для проведения
независимых
антикоррупционных
экспертиз

Отдел правового
обеспечения
Министерства

30.03.2019

1.1.8. Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов Министерства
при проведении
правовой экспертизы
на основании Порядка
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых
актов и проектов
нормативных правовых
актов Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

Отдел правового
обеспечения
Министерства

В течение 5 рабочих
дней с момента
поступления
документа



1.1.9. Заключение
соглашений с
независимыми
экспертами по
вопросам
взаимодействия и
сотрудничества в
сфере
противодействия
коррупции

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства

Постоянно

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 Министерства

2.1.1. Организация и
совершенствование
порядка
предоставления,
предоставляемых
Министерством
государственных услуг

ГУЗ "МИАЦ" Постоянно

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

Главные врачи
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

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 Интернет

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ";
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

2.1.4. Обеспечение
возможности
оперативного
предоставления
гражданами и
организациями
информации о фактах
коррупции или
нарушениях
государственными
гражданскими
служащими требований
к служебному
поведению в
Министерстве
здравоохранения
Ульяновской области и
подведомственных
организациях
посредством
функционирования
"телефона горячей
линии", обеспечение
приема электронных
сообщений на
официальном сайте
Министерства

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Пресс-секретарь
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

Постоянно

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

Отдел правового
обеспечения
Министерства,
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
пресс-секретарь
Министерства;
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно

2.2.2. Поддержание в
актуальном состоянии
списка бесплатных
медицинских услуг в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет, в том
числе в социальных
сетях

Директор
департамента
развития
здравоохранения;
отдел формирования
государственных
программ,
обеспечения
государственных
гарантий ОМС,
проектной
деятельности и
государственно-
частного
партнерства;
ГУЗ "МИАЦ"

Постоянно



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

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

2.2.4. Принятие практических
мер, обеспечивающих
повышение
эффективности
просветительских,
образовательных и
иных мероприятий,
направленных на
формирование
антикоррупционного
поведения
государственных
гражданских служащих
Ульяновской области,
внедрение и
популяризацию в
обществе
антикоррупционных
стандартов и развитие
общественного
правосознания

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Ежегодно



2.2.5. Формирование
системы
внутриведомственного
взаимодействия
руководителей
медицинских
организаций по
единому
коммуникационному
пространству по
вопросам
профессиональной
репутации
медицинских
работников

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства;
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно

2.2.6. Организация обучения
вновь назначенных
руководителей
учреждений
здравоохранения и их
заместителей по
программам,
содержащим раздел
(блок информации),
касающийся
противодействия
коррупции

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

По мере
необходимости

2.2.7. Создание и
функционирование
системы онлайн
консультирования
граждан по вопросам
противодействия
коррупции при
предоставлении услуг
жителям Ульяновской
области в сфере
здравоохранения

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

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

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.2.9. Включение в
ежегодную Премию
Ассоциации
содействия развитию
здравоохранения
"Медицинская Палата
Ульяновской области"
новой номинации
"Чистая совесть -
Народное признание!"
для работников сферы
здравоохранения
Ульяновской области,
имеющих авторитет
среди жителей
Ульяновской области,
за бескорыстную
преданность
профессии

Ассоциации
содействия развитию
здравоохранения
"Медицинская
Палата Ульяновской
области"

01.04.2019

Задача 2.3. Функционирование системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам
коррупции и реализации государственной политики в области противодействия коррупции

2.3.1. Реализация проекта
"Антикоррупционная
почта Ульяновской
области".
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 в
Министерстве и во
всех учреждениях и
организациях,
подведомственных
Министерству

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

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

Пресс-секретарь
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.3.3. Проведение
социологических
исследований среди
жителей Ульяновской
области с целью
изучения уровня
распространенности
коррупции в сфере
здравоохранения,
предрасположенности
населения к
совершению
коррупционных
правонарушений в
данной сфере и
эффективности
принимаемых мер

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию);
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
ГУЗ "МИАЦ"

Ежегодно

2.3.4. Поддержание в
актуальном состоянии
на официальных
сайтах Министерства и
подведомственных
организациях в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
"Антикоррупционных
паспортов"

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ";
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

2.3.5. Анализ заполнения
анонимных анкет
пациентов, прошедших
стационарное или
амбулаторное лечение,
на стадии выписки в
подведомственных
медицинских
организациях

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
главные врачи
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Каждые полгода

2.3.6. Проведение "прямых
телефонных линий" с
населением
Ульяновской области
по вопросам
противодействия
коррупции

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежеквартально

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля,
граждан в реализации государственной политики в области противодействия коррупции



2.4.1. Проведение
тематических
обучающих
информационно-
методических
семинаров для
антикоррупционных
комиссий по
профилактике
коррупции в
подведомственных
учреждениях

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства;
Отдел правового
обеспечения;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции

Ежегодно

2.4.2. Проведение встреч,
консультаций,
переговоров с
руководителями
общероссийских и
межрегиональных
некоммерческих
организаций,
участвующих в
реализации
государственной
политики в области
противодействия
коррупции, в целях
обмена опытом
работы

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции

Ежегодно

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

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства; отдел
правового
обеспечения
Министерства;
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

Постоянно



2.4.4. Проведение встреч с
руководством и
членами
некоммерческих
организаций,
созданных без участия
государственных
органов Ульяновской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области,
принимающих участие
в реализации
государственной
политики в области
противодействия
коррупции, с целью
обмена информацией о
текущей работе,
проблемах, а также
выработки
предложений по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции в
Ульяновской области

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

Ежегодно

2.4.5. Проведение на
регулярной основе при
участии студентов
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся на
территории
Ульяновской области,
Дней открытых
данных, Недель без
турникетов, пресс-
туров и других
публичных
мероприятий,
направленных на
повышение открытости
деятельности
Министерства

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Пресс-секретарь
Министерства

Ежеквартально



2.4.6. 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
Министерстве,
учреждениях,
организациях,
подведомственных
Министерству

Отдел
государственных
закупок
Министерства;
руководители
организаций,
учреждений,
подведомственных
Министерству,
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

Постоянно

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

Медицинские
организации,
подведомственные
Министерству,
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

Ежегодно

2.4.8. Проведение семинаров
для руководителей и
сотрудников,
юридических и
кадровых служб по
теме: "Разработка и
реализация
антикоррупционной
политики в
медицинской
организации"

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
главные врачи
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.4.9. Организация
проведения заседаний
круглых столов с
участием
представителей
правоохранительных и
других
государственных
органов Ульяновской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области и
представителей
институтов
гражданского
общества
(Общественный совет
Министерства,
общественные советы
подведомственных
учреждений),
субъектов
предпринимательской
деятельности и
граждан в целях
выработки
согласованных мер по
реализации
государственной
политики в области
противодействия
коррупции

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Общественный совет
при Министерстве
(по согласованию)

Ежегодно

2.4.10. Обеспечение
возможности
обсуждения на
заседаниях Комиссии
по противодействию
коррупции результатов
актов проверок
контрольных,
надзирающих органов
при участии
институтов
гражданского
общества

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства; отдел
правового
обеспечения
Министерства;
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Общественный совет
при Министерстве
(по согласованию)

Постоянно



2.4.11. Проведение
тематических встреч с
представителями
Общественной палаты
Ульяновской области,
Общественного совета
с обсуждением
вопросов
противодействия
коррупции

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

Ежеквартально

2.4.12. Подготовка и принятие
приказа по
организации и
взаимодействию
между медицинскими
организациями,
подведомственными
Министерству, фондом
социального
страхования
Ульяновской области и
страховыми
медицинскими
организациями

ТФОМС 01.04.2019



2.4.13. Привлечение к
участию в заседания
Комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства
независимых
экспертов,
представителей
профильного
управления
администрации
Губернатора
Ульяновской области,
Общественной палаты
Ульяновской области,
правоохранительных
органов по
Ульяновской области,
редакции средств
массовой информации,
выходящих в свет
(эфир) на территории
Ульяновской области,
экспертных
организаций,
находящихся на
территории
Ульяновской области,
членов комиссии по
координации работы
по противодействию
коррупции в
Ульяновской области,
региональных
отделений
общероссийских
общественных
организаций

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции
Отдел правового
обеспечения
Министерства

Постоянно

2.4.14. Подведение итогов
(заслушивание отчета)
работы Советника
Министра по вопросам
противодействия
коррупции на
заседании Комиссии
по противодействию
коррупции
Министерства

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции

1 раз в полгода

2.4.15. Подведение итогов
работы Комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства с
представителями
Общественной палаты
Ульяновской области,
Общественного совета

Комиссия по
противодействию
коррупции;
Общественный совет
при Министерстве
(по согласованию)

1 раз в полгода



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

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
учреждений,
подведомственных
Министерству

Ежегодно 30,0 30,0 30,0 90,0
тыс.
руб.

2.5.2. Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
руководители
учреждений,
организаций
подведомственных
Министерству

Ежегодно до 9
декабря

2.5.3. Распространение
среди населения
Кодекса
антикоррупционного
поведения жителя
Ульяновской области,
памяток по вопросам
антикоррупционного
поведения граждан

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
руководители
учреждений,
организаций
подведомственных
Министерству

Ежегодно до 9
декабря



2.5.4. Организация и
проведение областных
Недель
антикоррупционных
инициатив и Недель
права и общественного
контроля

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства,
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
руководители
учреждений,
подведомственных
Министерству

Ежегодно

2.5.5. Организация и
проведение открытых
обучающих
антикоррупционных
сессий
"Организационные
основы
противодействия
коррупции" для
органов молодежного
самоуправления при
Министерстве

Директор
департамента
организации
государственных
закупок
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Советник Министра
по вопросам
молодежной
политики

Ежегодно

2.5.6. Реализация проекта
"Дни справедливости,
согласия и созидания"

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Советник Министра
по вопросам
молодежной
политики;
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.5.7. Размещение на
информационных
стендах в зданиях
организаций, функции
и полномочия
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

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

Постоянно

2.5.8. Разработка и
размещение в зданиях
Министерства,
организациях и
учреждениях,
подведомственных
Министерству памяток
для граждан об
общественно опасных
последствиях
коррупционных
правонарушениях

Отдел правового,
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
ГУЗ "МИАЦ";
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.5.9. Проведение
анкетирования
пациентов,
получателей
социальных услуг и их
законных
представителей по
вопросам проявления
бытовой коррупции в
учреждениях,
организациях,
подведомственных
Министерству

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

Ежеквартально

2.5.10. Организация и
проведение
областного
велопробега "Мы - за
регион без коррупции!"

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству;
Советник Министра
по вопросам
молодежной
политики

Ежегодно

2.5.11. Проведение выемки
обращений из
специализированного
ящика "Для обращений
граждан о фактах
коррупции"

Члены рабочей
группы по выемке
обращений из
специализированного
ящика "Для
обращений граждан о
фактах коррупции";
руководители
организаций,
учреждений,
подведомственных
Министерству

1 раз в две недели

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

ГУЗ "МИАЦ";
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно



2.5.13. Организация о
проведении
информационно-
пропагандистских
акций "Взяток не
даю!", "Честным быть
модно!", "Честный
регион - достойное
будущее!", а также
флэшмоб-акций в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" с
указанием хэштега
"#япротивкоррупции"

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
руководители
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

2.5.14. Организация и
проведение приемов
граждан и
представителей
организации по
вопросам
противодействия
коррупции

Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции;
руководители
учреждений,
подведомственных
Министерству

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
этики медицинского
работника
Ульяновской области,
принятие
дополнительных мер
по укреплению в
медицинских
организациях,
подведомственных
Министерству
уважительного и
гуманного отношения к
пациентам

Руководители
кадровых служб в
медицинских
организациях,
подведомственных
Министерству

1 раз в полгода

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



3.2.1. Проведение
тестирования
государственных
гражданских служащих,
направленного на
выявление уровня
знания ими принципов
профессиональной
служебной этики и
основных правил
служебного поведения,
включая стандарты
антикоррупционного
поведения, которыми
должны
руководствоваться
государственные
гражданские служащие
независимо от
замещаемой ими
должности

Департамент
организации
государственных
закупок
Министерства

Ежегодно

3.2.2. Принятие мер по
повышению
эффективности
контроля за
соблюдением лицами,
замещающими
государственные
должности
Ульяновской области,
должности
государственной
гражданской службы
Ульяновской области в
Министерстве
требований
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Постоянно

3.2.3. Проведение ежегодных
семинаров-совещаний
по актуальным
вопросам применения
законодательства
Российской
Федерации и
Ульяновской области о
противодействии
коррупции

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства;
руководители
учреждений,
подведомственных
Министерству

Ежегодно



3.2.4. Приглашение для
участия в заседаниях
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
представителей
профильного
управления
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Постоянно

3.2.5. Обеспечение
действенного
функционирования
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих
и урегулированию
конфликта интересов в
соответствии с
установленными
требованиями
законодательства

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Постоянно

Задача 3.3. Развитие системы просвещения государственных гражданских служащих по вопросам
противодействия коррупции

3.3.1. Проведение
тематических
информационно-
методических
семинаров по
вопросам
противодействия
коррупции для
государственных
гражданских служащих
Министерства

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства, отдел
правового
обеспечения

Ежегодно

3.3.2. Организация курсов
повышения
квалификации
государственных
гражданских служащих
по вопросам
противодействия
коррупции

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

В соответствии с
утвержденным планом



3.3.3. Организация работы
по доведению до
государственных
гражданских служащих
(путем проведения
методических занятий,
совещаний, бесед и
т.п.) положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации и
Ульяновской области о
противодействии
коррупции

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства, отдел
правового
обеспечения

Ежегодно

3.3.4. Актуализация на
антикоррупционных
стендах, официальных
сайтах Министерства
информации об
ограничениях,
запретах, требованиях
к служебному
поведению и
предупреждении
коррупционных
правонарушений,
связанных с
прохождением
государственной
гражданской службы

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

По мере
необходимости

3.3.5. Осуществление
работы по
формированию у
государственных
гражданских служащих
и работников
Министерства и
подведомственных
учреждений
отрицательного
отношения к коррупции
с привлечением к
данной работе
общественных
советов,
общественного
контроля, институтов
гражданского
общества,
участвующих в
противодействии
коррупции

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Советник Министра
по вопросам
противодействия
коррупции; Советник
Министра по
вопросам
молодежной
политики

Ежегодно



3.3.6. Организация
проведения
методических занятий
по доведению до
государственных
гражданских служащих
о выполнении ими
порядка уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя) о
фактах обращения в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Ежегодно

3.3.7. Обеспечение
гласности и
открытости
деятельности при
реализации мер по
профилактике
коррупции и мер,
направленных на
повышение
эффективности
противодействия
коррупции при
взаимодействии между
медицинскими
организациями,
подведомственными
Министерству и
Администрацией МО

Главные врачи
районных
учреждений
здравоохранения

Постоянно

3.3.8. Осуществление
обмена опытом по
противодействию
коррупции между
медицинскими
организациями,
подведомственными
Министерству и
Администрацией МО

Главные врачи
районных
учреждений
здравоохранения

Постоянно



3.3.9. Взаимодействие
между медицинскими
организациями и
Администрацией МО
по вопросам:
организации
антикоррупционного
правового
просвещения
населения; реализации
мероприятий
областной и
ведомственных
программ
противодействия
коррупции; участия в
организации и
проведении
мероприятий
региональных "Недель
антикоррупционных
инициатив" в
Ульяновской области и
мероприятий,
приуроченных к
Международному дню
борьбы с коррупцией -
9 декабря, а также
иных мероприятий,
направленных на
правовое просвещение
населения по
вопросам
профилактики
коррупции

Главные врачи
районных
учреждений
здравоохранения

По мере
необходимости

Задача 3.4. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих

3.4.1. Анализ среднего
уровня оплаты труда
государственных
гражданских служащих
и сопоставление его со
средним уровнем
оплаты труда лиц
аналогичной
квалификации,
выполняющих сходные
по форме обязанности
в коммерческих
организациях,
действующих на
территории
Ульяновской области

Департамент
финансов
Министерства

Ежегодно

Задача 3.5. Совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая
совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов



3.5.1. Анализ и обобщение
результатов
служебных проверок
по ставшим известным
фактам совершения
коррупционных
правонарушений в
Министерстве,
организациях,
подведомственных
Министерству, в том
числе на основании
публикаций в
средствах массовой
информации
материалов
журналистских
расследований и
авторских материалов,
а также их
представление
Уполномоченному по
противодействию
коррупции в
Ульяновской области.
Обязательное
рассмотрение
результатов указанных
анализа и обобщения
на заседаниях
общественных советов
по противодействию
коррупции
Министерства

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства;
Пресс-секретарь
Министерства;
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

Ежегодно до 01
апреля

3.5.2. Организация и
проведение
переподготовки и
повышения
квалификации
государственных
гражданских служащих,
в должностные
обязанности которых
включены обязанности
по реализации
законодательства о
противодействии
коррупции. Подготовка
методических
рекомендаций по
вопросам
противодействия
коррупции среди
государственных
гражданских служащих

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Ежегодно



3.5.3. Организация
повышения
квалификации
государственных
гражданских служащих,
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,
повышения уровня
профессиональной
компетентности

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Ежегодно

3.5.4. Согласование с
отделом правового
обеспечения,
Министерства
документов (правовых
актов, 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

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Руководители
организаций,
учреждений,
подведомственных
Министерству

До 01.06.2019



Задача 3.6. Организация предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу "одного окна"

3.6.1. Организация
сотрудничества с
региональной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия при
предоставлении
государственных услуг

ГУЗ "МИАЦ" Постоянно

3.6.2. Организация
опубликования в
средствах массовой
информации,
распространяемых на
территории
Ульяновской области,
материалов о
деятельности
областного
государственного
казенного учреждения
"Корпорация развития
интернет-технологий
многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг
в Ульяновской
области" и перечне
предоставляемых им
услуг

Пресс-секретарь
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

При поступлении
соответствующих
материалов о
деятельности и
перечне
предоставляемых им
услуг областного
государственного
казенного учреждения
"Корпорация развития
интернет-технологий -
многофункциональный
центр предоставления
государственных
услуг в Ульяновской
области"

3.6.3. Размещение
информации о порядке
досудебного
(внесудебного)
обжалования
заявителем решений и
действий
(бездействия)
Министерства,
предоставляющего
государственную
услугу

Департамент
правового
обеспечения,
делопроизводства и
организационной
работы
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

Постоянно

3.6.4. Размещение
административных
регламентов (проектов
административных
регламентов)
предоставления
государственных услуг
на сайте Министерства

Разработчики
административных
регламентов

Постоянно



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",
"неотложной помощи"

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

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"

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству,
ГУЗ "МИАЦ"

В течение 2019 - 2021

3.7.3. Организация работы
телефона "горячей
линии": "Сообщи о
незаконной передаче
информации
организациям
ритуальных услуг"

ГУЗ "МИАЦ" Ежедневно



3.7.4. Организация
дополнительного
изучения
медицинскими
работниками
п о л о ж е н и й приказа
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации от
17.05.2012 N 565н "Об
утверждении порядка
информирования
медицинскими
организациями органов
внутренних дел о
поступлении
пациентов, в
отношении которых
имеются достаточные
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
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)

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно

http://docs.cntd.ru/document/902360420


3.7.5. Ежегодное обновление
информации на
официальном сайте
Министерства
информации о номере
телефона "горячей
линии": "Сообщи о
незаконной передаче
информации
организациям
ритуальных услуг", а
также информации о
рассмотрении
обращений граждан

ГУЗ "МИАЦ" Ежегодно

3.7.6. Поддержание в
рабочем состоянии
камер
видеонаблюдения в
помещениях приема
вызовов "скорой
помощи", с
возможностью
сохранения
видеозаписей в
течение шести
месяцев

Главный врач ГУЗ
"Станция скорой
медицинской помощи
г. Ульяновска"

Постоянно

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за 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
на государственной
гражданской службе
Ульяновской области и
принятие мер по их
предотвращению.
Осуществление
контроля за
соблюдением
государственными
гражданскими
служащими
ограничений, запретов
и требований,
установленных
законодательством о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов.
В каждом случае
несоблюдения
ограничений, запретов,
требований и
неисполнения
обязанностей,
установленных
законодательством,
осуществлять
проверки в
соответствии с
законодательством с
применением
установленных мер
ответственности.
Применение в
установленном
законодательством
порядке мер
ответственности к
должностным лицам,
действия
(бездействие) которых
признаны решением
суда незаконными

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
Министерства

Постоянно



4.1.2. Обеспечение
незамедлительного
направления
информации в
правоохранительные
органы для
проведения проверки
по выявленным
фактам совершения
государственным
гражданским служащим
деяний, содержащих
признаки
коррупционных
преступлений

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Ежеквартально

4.1.3. Ведение в электронной
форме учета
применения
дисциплинарных
взысканий и снижения
размера выплат
стимулирующего
характера к лицам, чьи
действия
(бездействие)
повлекли нецелевое,
неправомерное и (или)
неэффективное
расходование
бюджетных средств и
(или) государственного
имущества

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Постоянно



4.1.4. Обеспечение
применения
дисциплинарных
взысканий и
сокращения размера
выплат
стимулирующего
характера к лицам, чьи
действия
(бездействие)
повлекли нецелевое,
неправомерное и (или)
неэффективное
расходование
бюджетных средств и
(или) государственного
имущества, во всех
без исключения
случаях совершения
таких нарушений,
выявленных органами
внешнего и
внутреннего
государственного
финансового контроля,
Уполномоченным по
противодействию
коррупции в
Ульяновской области

Отдел кадровой
политики и
профессионального
развития
Министерства

Постоянно

4.1.5. Обеспечение
незамедлительного
направления
информации в
правоохранительные
органы для
проведения проверки
по выявленным
фактам совершения
работниками
Министерства,
работниками
организаций и
учреждений,
подведомственных
Министерству деяний,
содержащих признаки
коррупционных
преступлений

Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства Отдел
правового
обеспечения
Министерства

Постоянно

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



4.2.1. Анализ, рассмотрение
и принятие мер
реагирования по
результатам
рассмотрения
поступивших в
Министерство
обращений граждан и
организаций,
содержащих
информацию о фактах
коррупции, с целью
выявления зон
коррупционного риска

Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства

Ежеквартально

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

Департаменты и
отделы
Министерства
Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства

По мере
необходимости

4.2.3. Разработка и
внедрение карт
коррупционных рисков
в сфере
здравоохранения в
Ульяновской области

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Ежегодно



4.2.4. Осуществление
проверок соблюдения
медицинскими
работниками,
руководителями
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Ульяновской области,
ограничений,
предусмотренных
статьей 74
Федерального закона
от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской
Федерации".
Рассмотрение
выявленных случаев
несоблюдения
ограничений на
заседаниях комиссии
по противодействию
коррупции
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

Отдел
ведомственного
контроля качества,
безопасности
медицинской
деятельности и
лицензирования
Министерства; отдел
правового
обеспечения
Министерства

По утвержденному
плану

4.2.5. Проведение
независимой оценки
деятельности
медицинских
организаций на
предмет исполнения
антикоррупционного
законодательства,
оказывающих на
территории
Ульяновской области
медицинские услуги, в
том числе по вопросам
медицинской
деонтологии,
этического поведения
персонала,
упорядочения
очередей и снижения
числа пациентов,
ожидающих приема у
кабинета врача,
анализа нагрузки на
медицинских
работников и
регулирования приема
пациентов при
оказании медицинской
помощи амбулаторно

Общественный
Совет по
проведению
независимой оценки;
ГУЗ "МИАЦ"

Ежегодно

http://docs.cntd.ru/document/902312609


4.2.6. Обеспечение
ведомственного
контроля в сфере
закупок за
подведомственными
учреждениями, путем
включения в план
проверок мероприятий
по контролю
планирования закупок
подведомственными
учреждениями, а также
соблюдения ими
порядка согласования
технико-экономических
заданий для
осуществления закупок

Отдел
государственных
закупок
Министерства

По утвержденному
плану

4.2.7. При выявлении
случаев формирования
начальной
(максимальной) цены
контракта на основе
коммерческих
предложений
организаций, имеющих
признаки
аффилированности, а
также необоснованного
разделения на
отдельные лоты
однородных
(идентичных) товаров,
работ, услуг
применение в
установленном
порядке к лицам,
допустившим такие
случаи, весь спектр
дисциплинарных
взысканий,
предусмотренных
законодательством, в
зависимости от
тяжести
дисциплинарного
проступка (вплоть до
увольнения) и
снижение размера
выплат
стимулирующего
характера в порядке,
предусмотренном
правовыми актами,
устанавливающими
условия оплаты труда
соответствующих
работников

Отдел
государственных
закупок
Министерства;
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно



4.2.8. Организация
деятельности
комиссий по
повышению
эффективности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
Министерства,
организаций,
учреждений,
подведомственных
Министерству

Отдел
государственных
закупок
Министерства;
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству,
отвечающие за
проведение торгов

Постоянно

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

4.3.1. Организация
взаимодействия между
структурными
подразделениями
Министерства и
медицинскими
организациями,
подведомственными
Министерству по
обеспечению
деятельности
региональной
медицинской
информационной
системы (РМИС),
обеспечивающей
персонифицированный
учет оказания
медицинских услуг,
возможность ведения
электронной
медицинской карты,
записи к врачу в
электронном виде, в
том числе, в целях
упорядочения
очередей и снижения
количества пациентов,
ожидающих приема у
кабинета врача,
анализа нагрузки на
специалистов и
регулирования
амбулаторного приема,
систематизации
выписки больничных
листов

ГУЗ "МИАЦ" Постоянно



4.3.2. Внедрение практики
рассмотрения
обращений пациентов,
поступивших в
медицинскую
организацию по
телефону, на приеме
главного врача,
письменных
обращений на утренних
оперативных
совещаниях с
заместителями
главного врача,
заведующими
отделениями

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежедневно

4.3.3. Размещение и
подведение итогов
ежеквартальной
рейтинговой оценки
эффективности
антикоррупционной
деятельности
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ";
руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежеквартально

4.3.4. 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

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно



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, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
04.10.2012 N 1006

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

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

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно
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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 приемных
отделениях,
консультативно-
диагностических
центрах, обеспечение
ведения Журнала
учета очереди на
госпитализацию
заведующими
отделениями

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Ежегодно

Обеспечивающая цель 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 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 правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам
реализации государственной политики в области противодействия коррупции

5.1.1. Представление
Уполномоченному по
противодействию
коррупции в
Ульяновской области
отчетов об исполнении
Программы

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Ежеквартально до 5
числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

5.1.2. Анализ эффективности
реализации
ведомственной
программы
противодействия
коррупции на
заседаниях
общественного совета
и направление отчета
об их реализации
Уполномоченному по
противодействию
коррупции в
Ульяновской области

Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства

Ежеквартально до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом



5.1.3. Размещение отчетов о
выполнении
ведомственной
программы на
официальных сайтах
Министерства и
подведомственных
ему организаций в
разделе
"Противодействие
коррупции", в
информационно-
телекоммуникационной
сети интернет

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

Ежеквартально до 2
числа, следующего за
отчетным кварталом

5.1.4. Обеспечение
эффективного
взаимодействия и
организация
сотрудничества с
правоохранительными
органами по
Ульяновской области
по вопросам
реализации
государственной
политики в области
противодействия
коррупции в целях
повышения
эффективности
антикоррупционной
деятельности

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции;
Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

5.1.5. Размещение сводного
отчета,
подготовленного
Уполномоченным по
противодействию
коррупции, о
результатах участия
Министерства в
проведении единой
государственной
политики в области
противодействия
коррупции за
прошедший
календарный год на
официальном сайте
Министерства

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

Ежегодно до 1 апреля



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

Главные врачи
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

Постоянно

Задача 5.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности, направленной на противодействии коррупции

5.2.1. Анализ
законодательства
Ульяновской области о
противодействии
коррупции, в целях
приведения его в
соответствие с
законодательством
Российской
Федерации

Отдел правового
обеспечения
Министерства

Постоянно

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

5.3.1. Создание
эффективной
внутренней системы
правил, подробно
регламентирующих
действия при
осуществлении закупок
у каждого конкретного
заказчика и его
должностных лиц
(порядков, положений,
регламентов,
инструкций и т.п.)

Отдел
государственных
закупок
Министерства

01.06.2019

5.3.2. Оборудование
служебных помещений
для проведения
Комиссий по
повышению
эффективности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
учреждений,
подведомственных
Министерству
системами контроля и
видеонаблюдения

Отдел
государственных
закупок
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

01.10.2019



5.3.3. Направление на
обучение в сфере
закупок для
руководителей
заказчиков,
работников
контрактной службы
(контрактных
управляющих), членов
комиссии по
осуществлению
закупок, сотрудников
осуществляющих
ведомственный
контроль.
Обеспечение
постоянного
информирования об
изменениях и новациях
правового
регулирования сферы
закупок

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

1 раз в полугодие

5.3.4. Опубликование
заказчиками планов-
графиков закупок на
официальных сайтах в
сети Интернет в
разделе
"Антикоррупционные
мероприятия"

Отдел
государственных
закупок
Министерства
Контрактные службы,
подведомственных
организаций

По мере
необходимости



5.3.5. При формировании
начальной
(максимальной) цены
контракта
руководствоваться
требованиями
Федерального закона
от 05.04.2013 N 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,
утвержденные 31
августа 2018 года
Председателем
Правительства
Ульяновской области
А.А. Смекалиным

Отдел
государственных
закупок
Министерства;
Контрактные службы,
подведомственных
организаций

По мере
необходимости

5.3.6. Осуществление
контроля за
деятельностью
должностных лиц
Министерства при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных нужд,
в целях исключения
необоснованного
применения к
поставщикам
(подрядчикам)
неустоек (штрафов,
пени) и за
привлечением этих
должностных лиц к
дисциплинарной и
материальной
ответственности

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение 2019 - 2021
гг.
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5.3.7. Проведение
обучающих семинаров
(круглых столов,
совещаний, форумов и
других мероприятий)
для
подведомственных
учреждений
здравоохранения в
целях содействия
развитию
добросовестной
конкуренции, снижения
количества нарушений
при осуществлении
закупок

Отдел
государственных
закупок
Министерства

Ежегодно

5.3.8. Обеспечение
позитивного
стимулирования
контрактных
управляющих,
подведомственных
учреждений
Министерства, в
случае уведомления
ими представителя
нанимателя о фактах
склонения его к
совершению коррупции

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству

По мере
необходимости

5.3.9. Реализация мер,
способствующих
снижению уровня
коррупции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
Министерства, в том
числе проведение
мероприятий по
обеспечению
открытости и
доступности
осуществляемых
закупок, а также
реализация мер по
обеспечению прав и
законных интересов
участников закупок

Отдел
государственных
закупок
Министерства

Ежегодно

Задана 5.4. Организация системы противодействия коррупции в подведомственных организациях



5.4.1. Разработка и
утверждение
ежегодного плана
мероприятий по
противодействию
коррупции в
учреждениях
подведомственных
Министерству, в
соответствии с
настоящей Программой

Учреждения,
подведомственные
Министерству

Ежегодно

5.4.2. Мониторинг на предмет
исполнения
требований статьи
1 3 . 3 Федерального
закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
учреждения
подведомственные
Министерству

Ежегодно

5.4.3. Проведение проверок
деятельности
государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству,
направленных на
обеспечение
эффективного
контроля за
использованием
государственного
имущества,
закрепленного за
государственными
учреждениями,
подведомственными
Министерству

Департамент
финансов
Министерства;
Отдел правового
обеспечения
Министерства

Ежегодно

Задача 5.5. Информационное сопровождение 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
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5.5.1. Организация
проведения пресс-
конференций,
брифингов, встреч по
вопросам
противодействия
коррупции с
Губернатором
Ульяновской области,
Уполномоченным по
противодействию
коррупции в
Ульяновской области,
руководителями
исполнительных
органов
государственной
власти Ульяновской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Министерства;
Директор
департамента
организации
государственных
закупок;
Пресс-секретарь
Министерства;
Общественный
Совет при
Министерстве (по
согласованию)

В соответствии с
утвержденным планом

5.5.2. Доведение до СМИ
информации о мерах,
принимаемых
Министерством по
противодействию
коррупции и
реализации настоящей
программы

Пресс-секретарь
Министерства; отдел
правового
обеспечения
Министерства

В течение 2019 - 2021

5.5.3. Организация работы
по проведению
мониторинга
информации о
коррупционных
проявлениях в
деятельности
должностных лиц,
размещенной в СМИ и
содержащейся в
поступающих
обращениях граждан,
организаций с
ежеквартальным
обобщением и
рассмотрением его на
заседаниях комиссии
по противодействию
коррупции

Пресс-секретарь
Министерства;
Комиссия по
противодействию
коррупции

Ежеквартально в
течение 2019 - 2021
года



5.5.4. Проведение
мониторинга и анализа
выпусков (обновлений)
средств массовой
информации,
социальных сетей,
статей по вопросам
коррупции в сфере
деятельности
здравоохранения, в
целях выявления
материалов по
вопросам
противодействия
коррупции и
оперативного
реагирования на них

Пресс-секретарь
Министерства

Постоянно

Задача 5.6. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения
антикоррупционных мер

5.6.1. Организация
мониторинга
эффективности
принятия в
Ульяновской области
мер по профилактике
коррупции,
установленных
Федеральным законом
от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии
коррупции" (далее -
мониторинг мер по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции), и мер по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции,
установленных
законодательством
Ульяновской области

Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства

По итогам каждого
полугодия
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5.6.2. Организация
проведения
мониторинга уровня
коррупции в
Ульяновской области в
соответствии с
прикладной
многофакторной
программой
проведения ежегодного
мониторинга уровня
коррупции с
использованием
сведений,
предоставленных
правоохранительными
органами по
Ульяновской области и
органами
государственной
статистики по
Ульяновской области,
и результатов
социологических
исследований

Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства

Ежегодно до 30
апреля

5.6.3. Опрос получателей
услуг с целью
получения данных о
степени
удовлетворенности
полнотой, качеством
предоставления
государственных услуг
и качеством
информирования о
порядке
предоставления
государственных услуг
с помощью
размещения на сайте
Министерства онлайн
опроса.
Анализ сообщений
граждан, поступивших
по телефону "горячей
линии" Министерства о
коррупциогенных
факторах

Отдел правового
обеспечения
Министерства;
Комиссия по
противодействию
коррупции
Министерства;
ГУЗ "МИАЦ"

1 раз в полгода

Приложение N 2. Показатели эффективности реализации
Программы

Приложение N 2
к программе



N
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
нормативных правовых
актов Ульяновской
области и их проектов,
подготовленных
Министерством
здравоохранения
Ульяновской области,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу

Единицы 6 8 10

2. Увеличение числа
заседаний комиссий
(рабочих групп) по
противодействию
коррупции в
Министерстве

Единицы 5 6 7

3. Увеличение
количества брифингов,
"круглых столов",
подготовленных и
проведенных
Министерством
здравоохранения
Ульяновской области,
по активизации
антикоррупционного
просвещения граждан

Единицы 3 5 6

4. Увеличение
количества
мероприятий,
направленных на
антикоррупционное
просвещение
государственных
гражданских служащих
Министерства

Проценты 60 70 80



5. Увеличение числа
взаимодействия с
субъектами
общественного
контроля, институтами
гражданского общества
по вопросам
противодействия
коррупции

Единицы 3 5 7

6. 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

7. Увеличение числа
ведомственных,
служебных и иных
проверок, в которые
были включены
вопросы, связанные с
выявлением
коррупционных
нарушений в
Министерстве и
медицинских
организациях,
подведомственных
Министерству

Единицы 5 7 10

8. Увеличение числа
опубликованных в
средствах массовой
информации
материалов и
публикаций о работе
по противодействию
коррупции,
принимаемых мерах в
сфере
здравоохранения

Единицы 40 50 60



9. Увеличение числа
проверок официальных
сайтов учреждений,
подведомственных
Министерству в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет, на
предмет содержания
специальных разделов
"Противодействие
коррупции",
посвященных
противодействию
коррупции и
наполненных в
соответствии с
распоряжением
Министерства от
19.10.2015 N 2726-р
"Об утверждении
методических
рекомендаций по
совершению
необходимых действий
по предупреждению
коррупции в
деятельности
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Ульяновской области"

Проценты 50 60 70

10. Увеличение
количества
мероприятий
антикоррупционной
направленности в
подведомственных
учреждениях,
организациях
Министерства

Единицы 40 50 60
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