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Наименование 
Программы 

Основание для 
разработки 
Программы 

Разработчики 
Программы 

Результативная цель - 
Программы 

Сроки реализации 
Программы 
 
Размер 
финансирования 
Программы 

Паспорт Программы 

программа «Противодействие коррупции в деятельности 
государственного учреждения здравоохранения Детская 
специализированная психоневрологическая больница №1» 
на 2019-2021 годы (далее - Программа). 
 
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О 
противодействии коррупции в Ульяновской области»; 
Приказ  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». 
 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
 
снижение уровня коррупции; устранение причин 
возникновения коррупционных проявлений путем 
повышения эффективности антикоррупционной 
деятельности в учреждении; 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 совершённые 
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, 
связанные с использованием бюджетных средств и 
государственного имущества; создание и развитие системы 
этики и этического контроля сотрудников учреждения 
(создание системы просвещения персонала по вопросам 
противодействия коррупции.   
 
2019-2021 годы. 
 

контроль за реализацией Программы осуществляют: Контроль за 
реализацией 
Программы 
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главный врач, заместитель главного врача по 
экономическим вопросам.
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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 Российской Федерации на 2018-2020 годы», 
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-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». 

Программа направлена на повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в деятельности государственного 
учреждения здравоохранения «Детская специализированная 
психоневрологическая больница №1» (далее – ГУЗ ДСПБ №1), 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 деятельности ГУЗ 
ДСПБ №1 является приоритетным направлением работы. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются 
повышение эффективности антикоррупционной деятельности в учреждении, 
повышение активного участия в антикоррупционной деятельности институтов 
гражданского общества, повышение уровня доверия граждан к деятельности 
учреждения. 

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». 

Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения 
уровня коррупции в учреждении, в связи с совершенствованием регионального 
антикоррупционного законодательства подготовлена данная Программа, 
предусматривающая комплекс мер по профилактике коррупции в ГУЗ ДСПБ №1, 
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 

Коррупция в сфере здравоохранения - это повторяющееся и находящееся в 
постоянном развитии комплексное негативное социально-правовое явление. 
Коррупция подрывает доверие граждан к представителям медицинского 
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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 предусматривается Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции», 
Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 
89-30 «О противодействии коррупции в Ульяновской области», Приказом  
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». 

Принятые на федеральном и областном уровнях меры нашли свое 
отражение в ГУЗ ДСПБ №1. 

В ГУЗ ДСПБ №1 организована и на постоянной основе осуществляется 
антикоррупционная деятельность.  

В учреждении проводится вскрытие специализированных ящиков для 
обращений граждан о фактах коррупции в соответствии с распоряжением 
Министерства здравоохранения Ульяновской области 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 
подведомственными в ГУЗ ДСПБ №1 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 
антикоррупционной деятельности учреждений» в учреждении ежеквартально 
подводятся итоги работы по профилактике коррупции. 

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

В ГУЗ ДСПБ №1 оформлен антикоррупционный стенд, на официальном 
сайте учреждения размещена подробная информация о порядке обжалования 
действий должностных лиц, номера телефонов «горячих линий», выверены зоны 
повышенного коррупционного риска. 

 
 

3. Цели и задачи Программы 

Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции в 
ГУЗ ДСПБ №1. Обеспечивающими целями являются: 

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

Задачи обеспечивающих целей: 
1.1. обеспечение свободного доступа к информации о деятельности ГУЗ  

ДСПБ №1; 
1.2. создание системы антикоррупционного и правового просвещения; 
1.3. функционирование системы обратной связи с гражданами 

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

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

1.5. формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 
2. Развитие системы противодействия коррупции. 
Задачи обеспечивающих целей: 
2.1. развитие системы этики медицинского работника; 
2.2. обеспечение достойных условий труда персонала учреждения; 
3. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
Задачи обеспечивающих целей: 
3.1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные 

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

3.2. развитие системы выявления и принятия мер по устранению зон 
коррупционного риска в деятельности учреждения; 

3.3. снижение уровня бытовой коррупции в ГУЗ ДСПБ №1. 
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4. 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: 
4.1. нормативно-правовое обеспечение деятельности, направленной на 

противодействие коррупции; 
4.2. профилактика коррупции в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

государственных нужд; 
4.3. организация системы противодействия коррупции в ГУЗ ДСПБ 

№1; 
4.4. 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; 

4.5. измерение уровня коррупции в сфере деятельности учреждения 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 заседаний комиссии по противодействию коррупции в 
учреждении (единицы); 

увеличение доли сотрудников учреждения, 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 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. 
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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. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

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

коррупции в ГУЗ ДСПБ №1; 
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 нарушения связанные с 
использованием бюджетных средств и имущества. 

 
 

8. Организация управления Программой 

Контроль за реализацией Программы осуществляется главным врачом ГУЗ 
ДСПБ №1, заместителем главного врача по экономическим вопросам. 

Организацию исполнения Программы осуществляет заместитель главного 
врача по экономическим вопросам, начальники структурных подразделений 
учреждения. 

Результаты реализации Программы ежеквартально рассматриваются на 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГУЗ ДСПБ №1. 
Информация о ходе реализации Программы при необходимости представляется в 
Министерство здравоохранения Ульяновской области. 

 
 
 


