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РАЗРАБОТЧИК 

И ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- ГУЗ «Новомалыклинская РБ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- 

Целью Ведомственной программы является развитие и 

совершенствование системы противодействия коррупции в 

ГУЗ «Новомалыклинская РБ»  (далее - учреждения). 

Для достижения цели Ведомственной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

Задача 1. Реализация системы мер, направленных на 

предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в 

сфере деятельности, антикоррупционное просвещение, 

обучение, воспитание и формирование у работников 

негативного отношения к коррупционным действиям и 



проявлениям. 

Задача 2. Обеспечение прозрачности деятельности  

учреждения, укрепление связи с  обществом. 

Задача 3. Противодействие проявлениям «бытовой 

коррупции» в сфере деятельности  учреждения. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- 2019-2021 годы 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Индикатор (показатель) достижения цели: 

доля граждан, удовлетворенных доступностью 

предоставляемых услуг в сфере здравоохранения , от общего 

количества опрошенных граждан. 
  Индикаторы (показатели) задачи 1: 

  

доля документации о закупках, подготовленной  и 

прошедшей внутреннюю экспертизу на предмет 

соответствия действующему законодательству в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, от общего количества 

подготовленной  документации о закупках; 

  

доля проектов нормативных правовых актов, разработанных  

в соответствующем году, направленных на 

антикоррупционную экспертизу в прокуратуру 

Новомалыклинского района, от общего количества проектов 

нормативных правовых актов, разработанных  в 

соответствующем году; 

  
доля работников, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции в отчетном году, в общей 

численности; 

  

доля проверок в отношении работников при поступлении в 

соответствии с Законом Ульяновской области «О 

государственной гражданской службе  Ульяновской 

области» информации о несоблюдении ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушении ограничений, 

касающихся получения и сдачи подарков, полученных в 

связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, от общего 

количества фактов поступления такой информации*; 

  

доля фактов коррупционных проявлений в учреждении, 

установленных в ходе проверок, по которым приняты меры 

реагирования, от общего количества фактов коррупционных 

проявлений в учреждении, установленных в ходе проверок; 

  

доля урегулированных конфликтов интересов по отношению 

к общему количеству фактов, установленных комиссией 

учреждения по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов*; 
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доля уведомлений гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, по которым учреждением 

проведена проверка, от общего количества указанных 

уведомлений*; 

доля уведомлений гражданских служащих о получении 

подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

направленных для рассмотрения в комиссию по 

поступлению и выбытию активов учреждения, от общего 

количества указанных уведомлений*. 

Индикаторы (показатели) задачи 2: 

  
количество публикаций в средствах массовой информации 

по противодействию коррупции в сфере учреждения  

здравоохранения ; 

  количество заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в учреждении; 

  

количество заседаний Общественного совета при 

учреждении; 

доля проектов нормативных правовых актов, разработанных 

в соответствующем году, размещенных на официальном 

сайте учреждения для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, от общего количества 

проектов нормативных правовых актов, разработанных  в 

учреждении в соответствующем году. 
  Индикаторы (показатели) задачи 3: 

  доля , в которых образованы комиссии по противодействию 

коррупции; 

  доля освещенных в средствах массовой информации случаев 

выявленных коррупционных преступлений в учреждении. 

* в случае отсутствия 

соответствующих фактов 

показатель считается 

достигнутым 

  

ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММОЙ 

- 

Финансовое обеспечение, связанное с реализацией 

Ведомственной программы, осуществляется в рамках 

расходов, выделяемых на финансирование текущей 

деятельности учреждения в соответствующем финансовом 

году 

ПОКАЗАТЕЛИ 
- 

Критерием оценки эффективности реализации 

Ведомственной программы является достижение целевых 

индикаторов (показателей), установленных Ведомственной 
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СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

программой 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 

Ведомственной программы осуществляет главный врач 

«ГУЗ «Новомалыклинская РБ», в том числе с учетом 

требований порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственной целевой программой.  

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 

путем реализации Ведомственной программы 

Правовую основу противодействия коррупции в учреждении 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 и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти Ульяновской области. 

Задачами антикоррупционной деятельности на территории Ульяновской области, 

определенными Законом Ульяновской области «О противодействии коррупции в 

Ульяновской области», являются: устранение причин, порождающих коррупцию, и 

противодействие условиям, способствующим ее проявлению; уменьшение риска 

совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; вовлечение гражданского 

общества в реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

формирование нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям. 

В целях эффективного противодействия коррупции в учреждении реализованы 

ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в ГУЗ 

«Новомалыклинская РБ» на 2019 - 2021 годы, утвержденная приказом министерства 

здравоохранения Ульяновской области. Реализуются дополнительные мероприятия, 

направленные на развитие внутреннего контроля деятельности учреждения и повышение 

эффективности противодействия коррупции. 

В ГУЗ «Новомалыклинская РБ» утверждены: 
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приказ о сообщении работникам, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации; 

положение о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению работников 

и урегулированию конфликта интересов;  

порядок уведомления работников о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения;  

порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

разработана памятка по недопущению поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки, и по формированию у работников 

негативного отношения к дарению подарков. 

Принимаются дополнительные меры по противодействию проявлениям «бытовой» 

коррупции в системе  учреждения здравоохранения, которая чаще всего проявляется при 

взаимодействии гражданина с медицинскими работниками при получении медицинской 

услуги. 

Приказом учреждения «О комиссии по противодействию коррупции в учреждении» 

образована комиссия по противодействию коррупции в учреждении (далее - Комиссия). 

На заседаниях Комиссии заслушиваются руководители структурных подразделений.  

В учреждении осуществляется мониторинг сведений о коррупционных мероприятиях в 

отрасли здравоохранения, размещенных на сайте учреждения, телефон «горячей линии». 

В здании учреждения установлен информационный стенд по вопросам противодействия 

коррупции, на котором размещаются актуальные изменения в законодательстве, 

методические материалы по вопросам противодействия коррупции, социальная 

антикоррупционная реклама и другая информация. 

Эффективное противодействие коррупции возможно только с использованием 

программно-целевого метода, позволяющего обеспечить последовательную реализацию 

антикоррупционных мероприятий. 

В целях дальнейшей реализации мер в сфере противодействия коррупции в  учреждении 

разработана настоящая Ведомственная программа. 

II. Цель и задачи Ведомственной программы 

Целью Ведомственной программы является развитие и совершенствование системы 

противодействия коррупции в  учреждении. 

Для достижения цели Ведомственной программы необходимо решение следующих задач: 

реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее 

проявлений в сфере деятельности учреждения, антикоррупционное просвещение, 
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обучение, воспитание и формирование у работников негативного отношения к 

коррупционным действиям и проявлениям; 

III. Ожидаемые результаты реализации 

Ведомственной программы и целевые индикаторы (показатели) 

Ожидаемыми результатами реализации Ведомственной программы являются: 

развитие системы противодействия проявлениям коррупции в сфере деятельности  

учреждения; 

повышение эффективности, качества и доступности предоставляемых  услуг; 

укрепление доверия граждан к деятельности учреждения. 

Достижение цели и задач Ведомственной программы оценивается следующими целевыми 

индикаторами (показателями). 

Индикатор (показатель) достижения цели «Развитие и совершенствование системы 

противодействия коррупции в  учреждении»: 

доля граждан, удовлетворенных доступностью предоставляемых услуг в сфере 

учреждения здравоохранения, от общего количества опрошенных граждан. 

Индикаторы (показатели) задачи 1 «Реализация системы мер, направленных на 

предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности 

учреждении, антикоррупционное просвещение, обучение, воспитание и формирование у 

работников отношения к коррупционным действиям и проявлениям»: 

Индикаторы (показатели) задачи 2 «Обеспечение прозрачности деятельности учреждения, 

укрепление связи с обществом»: 

количество публикаций в средствах массовой информации о по противодействию 

коррупции в сфере здравоохранения; 

количество заседаний комиссии по противодействию коррупции в учреждении; 

количество заседаний Общественного совета в учреждении; 

Индикаторы (показатели) задачи 3 «Противодействие проявлениям «бытовой коррупции» 

в сфере деятельности  учреждения»: 

IV. Перечень программных мероприятий 

V. Описание социальных и экономических последствий 

реализации Ведомственной программы 

Социальными и экономическими последствиями реализации Ведомственной программы 

станут: 
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совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности  

учреждения; 

повышение уровня антикоррупционного правосознания  работников учреждения; 

повышение уровня открытости процессов и результатов функционирования  учреждения; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 

повышение эффективности деятельности  учреждения; 

повышение доверия граждан к деятельности учреждения. 

VI. Методика оценки эффективности реализации 

Ведомственной программы с учетом ее особенностей 

Критерием оценки эффективности реализации Ведомственной программы является 

достижение целевых индикаторов (показателей), установленных Ведомственной 

программой. 

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Реализация мероприятий Ведомственной программы осуществляется в рамках средств, 

выделяемых на финансирование текущей деятельности учреждения. 

VIII. Механизм управления реализацией 

Ведомственной программы 

Реализация и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ . 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Ведомственной программы 

осуществляет главный врач ГУЗ «Новомалыклинская РБ». 

Координацию деятельности ответственных исполнителей при реализации Ведомственной 

программы осуществляет Комиссия, состав и положение о которой утверждается 

приказом главного врача ГУЗ «Новомалыклинская РБ». 

В ходе реализации Ведомственной программы учреждение по мере необходимости вносит 

в установленном порядке предложения о внесении изменений в Ведомственную 

программу, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции ГУЗ 

«Новомалыклинская РБ». 
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