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ВЕДОМ СТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А «П РО ТИ ВО ДЕЙ СТВИ Е
КО РРУ П Ц И И В СФ ЕРЕ Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И М И Н И СТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМ ЬИ И СО Ц И А Л ЬН О ГО БЛ А ГО П О Л У Ч И Я
УЛЬЯНОВСКОЙ О БЛАСТИ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ
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Паспорт Программы
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Разработчики
Программы

Результативная цельПрограммы

Исполнители
Программы

ведомственная программа «Противодействие коррупции
в сфере деятельности Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской
области» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа).
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016
№ 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы»;
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30
«О противодействии
коррупции
в
Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области
от 27.12.2012 № 642-П «Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке областной программы
противодействия
коррупции,
ее
формирования
и реализации»;
постановление Правительства Ульяновской области
от 29.08.2017 № 428-П «О внесении изменений
в областную программу «Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на 2016 - 2018 годы».
отдел правового обеспечения, государственной службы
и кадров Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области
(далее - Министерство).
снижение уровня коррупции, устранение причин
возникновения коррупционных проявлений путем
повышения
эффективности
антикоррупционной
деятельности в сфере здравоохранения, социального
обслуживания и социальной защиты населения
в Ульяновской области.
Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области;
Территориальные
управления
Департаментов
Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области;
медицинские
организации,
подведомственные
Министерству;
учреждения
социальной
защиты
населения,
подведомственные Министерству;
учреждения социального обслуживания населения,
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Сроки реализации
Программы
Размер
финансирования
Программы
Контроль за
реализацией
Программы

подведомственные Министерству;
некоммерческие организации Ульяновской области,
принимающие участие в реализации антикоррупцион
ной политики.
2018 - 2022 годы.
финансирование Программы осуществляется в пределах
средств, выделяемых на финансирование текущей
деятельности Министерства.
контроль за реализацией Программы осуществляют:
Министерство;
директора
Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области;
руководители
медицинских
организаций,
подведомственных Министерству;
руководители учреждений социальной защиты
населения Ульяновской области;
руководители учреждений социального обслуживания
населения Ульяновской области;
институты гражданского общества, в том числе
ассоциация содействия развитию здравоохранения
«Медицинская
Палата
Ульяновской
области»
(далее - Медицинская Палата Ульяновской области),
общественный совет при Министерстве;
отдел администрации Губернатора Ульяновской области
по обеспечению деятельности Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области.

4

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа
В Российской Федерации, а также в субъекте Российской Федерации Ульяновской области сформирована и действует правовая и организационная
основы противодействия коррупции.
Согласно российскому законодательству, противодействие коррупции
состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика коррупции); предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией); минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений. Если борьба с коррупцией является
исключительной прерогативой федеральных правоохранительных органов, то
профилактика коррупции допускает участие государственных органов
субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, граждан
и организаций.
Внедрение механизмов противодействия коррупции в деятельность
Министерства здравоохранения,
семьи
и социального
благополучия
Ульяновской области (далее - Министерство) и в организации, учреждения,
подведомственные Министерству в сфере здравоохранения, социальной защиты
и социального обслуживания населения Ульяновской области.
Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения
уровня коррупции в сфере здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания населения Ульяновской области, в связи с совершенствованием
регионального антикоррупционного законодательства подготовлен проект
данной Программы, предусматривающей комплекс мер по профилактике
коррупции в сфере здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания населения Ульяновской области, направленной на достижение
конкретных результатов, а также системой контроля за выполнением
мероприятий, предусмотренных Программой.
2. Цели и задачи Программы

Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции
в сфере здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания
населения Ульяновской области.
Обеспечивающими целями являются:
1.
Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов в отрасл
здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания населения
Ульяновской области.
Задачи обеспечивающей цели:
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а) снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов
Ульяновской области и их проектов.
2. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества
и граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности
Министерства;
б) создание системы антикоррупционного и правового просвещения;
в) создание системы обратной связи с населением Ульяновской области
по вопросам коррупции и реализации государственной политики в области
противодействия коррупции;
г) создание условий для участия институтов гражданского общества
и граждан в реализации государственной политики в области противодействия
коррупции;
д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Создание системы противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающих целей:
а) создание системы этики медицинского работника и социального
работника;
б) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов,
включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению работников структурных
подразделений Министерства, работников территориальных управлений Де
партаментов Министерства, работников учреждений и организаций, подведом
ственных Министерству и урегулированию конфликта интересов;
в) организация предоставления государственных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу «одного окна». Осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в Ульяновской области;
г) 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:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные
с использованием бюджетных средств и имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска
в сфере деятельности Министерства;
в) снижение уровня бытовой коррупции в медицинских организациях,
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подведомственных Министерству, территориальных органах, государственных
учреждениях социальной защиты населения, учреждениях социального
обслуживания,
областных
государственных
казенных
учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской
области,
подведомственных
Министерству,
организовать
выполнение
мероприятий программы.
5.
Механизм реализации программы, включающий в себя механиз
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:
а) 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;
б) информационное обеспечение Информационное обеспечение государ
ственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание
содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном
освещении принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике корруп
ции;
в) измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности
применения,
антикоррупционных
мер
(по данным
социологических
исследований).
3. 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 здравоохранения, семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области,
прошедших
антикоррупционную экспертизу, единиц;
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения, от общего количества
граждан, которым были предоставлены соответствующие услуги, процентов;
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг, предоставляемых в сфере социальной защиты населения, социального
обслуживания населения Ульяновской области, от общего количества граждан,
которым были предоставлены соответствующие услуги, процентов;
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снижение числа привлеченных к дисциплинарной и материальной
ответственности руководителей медицинских организаций здравоохранения,
подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального
благополучия
Ульяновской
области,
по
результатам
проверок
финансово-хозяйственной деятельности, единиц;
увеличение числа государственных учреждений Ульяновской области,
подведомственных
Министерству,
внедривших
антикоррупционные
мероприятия в повседневную деятельность, от общего количества
государственных учреждений Ульяновской области, единиц;
увеличение количества брифингов, «круглых столов», подготовленных
и проведенных Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области, по активизации антикоррупционного
просвещения граждан, единиц;
снижение числа граждан, чьи законные интересы были нарушены
в результате коррупционных проявлений в системе здравоохранения,
социальной защиты населения, социального обслуживания населения
Ульяновской области, единиц;
снижение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень
коррупции в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
социального обслуживания населения Ульяновской области в настоящее время
повышается (по данным социологических исследований), процентов;
увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не приходилось
выплачивать неофициально денежные суммы работникам Министерства
и медицинским работникам медицинских организаций, социальной защиты
населения, социального обслуживания населения Ульяновской области,
подведомственных Министерству (по данным социологических исследований),
процентов;
увеличение доли жителей Ульяновской области, удовлетворенных
доступностью предоставляемых услуг в сфере здравоохранения Ульяновской
области (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, организовать выполнение мероприятий программы, единиц;
увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации
материалов о работе по противодействию коррупции в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, социального обслуживания населения
Ульяновской области, единиц;
увеличение
доли
принятых
Министерством
административных
регламентов оказания государственных услуг в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, социального обслуживания населения
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Ульяновской области, от общего числа оказываемых Министерством
государственных услуг, процентов.
Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой
по годам приведены в приложении № 2 к Программе.
4. Сроки реализации Программы
Реализация
2018 -2022 годов.

Программы

будет

осуществляться

в

течение

5. Система мероприятий Программы
Перечень
к Программе.

мероприятий

Программы

указан

в

приложении

№

1

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
выделяемых на финансирование текущей деятельности Министерства.
7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций
и предоставлении государственных услуг в сфере здравоохранения,
социального обслуживания, социальной защиты населения Ульяновской
области;
развитие организационных мер по предупреждению и профилактике
коррупции в сфере здравоохранения, социального обслуживания, социальной
защиты населения Ульяновской области;
повышение информированности жителей о мерах по противодействию
коррупции в сфере здравоохранения, социального обслуживания, социальной
защиты населения Ульяновской области;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в сфере
здравоохранения, социального обслуживания, социальной защиты населения
Ульяновской области;
создание системы неотвратимости ответственности за совершенные
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные
с использованием бюджетных средств и имущества.
8. Организация управления Программой
Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством,
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руководителями учреждений, подведомственных Министерству, в части
мероприятий,
касающихся деятельности
медицинских
организаций,
учреждений социальной защиты населения, учреждений социального
обслуживания населения, подведомственных Министерству, институтами
гражданского общества, Медицинской Палатой Ульяновской области, отделом
администрации
Губернатора Ульяновской
области
по
обеспечению
деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области.
Организацию исполнения Программы, сбор информации осуществляет
отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров 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, семьи
и социального благополучия Ульяновской области предложения по внесению
изменений в Программу и ее корректировке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области» на 2018 - 2022 годы

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Срок реализации

2

3

4

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов в отрасли
здравоохранения, социального обслуживания социальной защиты населения в Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их
проектов
Разработчики
1.1.1. Размещение на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет
текстов нормативных правовых
подготовленных
Министерством
проектов
актов;
нормативных правовых актов с указанием срока и
отдел правового
электронного адреса для приёма сообщений о
обеспечения,
замечаниях и предложениях к ним
государственной службы и
кадров Министерства;
ГУЗ «МИАЦ»;

В течение 10 рабочих
дней после подготовки
проектов

11

1

2

3

4

УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»
1.1.2. Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
Отдел правового
практики, по результатам вступивших в законную силу
обеспечения,
решений судов общей юрисдикции и арбитражных государственной службы и
судов о признании недействующими нормативных
кадров Министерства
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
Ульяновской области в целях выработки принятия мер
по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений

Ежегодно

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

01.02.2018

1.1.4. Организовать направление документов в Министерство
Отдел правового
обеспечения,
юстиции Российской Федерации специалиста с
высшим юридическим образованием для прохождения государственной службы и
кадров Министерства;
обучения и подготовки в качестве аккредитованного

30.03.2018

12

1

2

3

независимого эксперта для проведения независимых
антикоррупционных экспертиз (Матрёнина С.Н.)

Медицинская Палата
Ульяновской области
(по согласованию)

4

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества
и граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства
2.1.1. Размещение
административных
регламентов
предоставления государственных услуг в федеральной
государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
«функций»

УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»;
ГУЗ «МИАЦ»

Постоянно

2.1.2. Организация
и
совершенствование
предоставления
государственных
предоставляемых Министерством

УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»;
ГУЗ «МИАЦ»

Постоянно

порядка
услуг,

2.1.3. Размещение на стендах в доступных для граждан
Главные врачи
местах в помещении медицинской организации номера медицинских организаций,
подведомственных
мобильного телефона главного врача медицинской
организации, подведомственной Министерству
Министерству
2.1.4. Поддержание
специальных

в
актуализированном
состоянии
разделов
в
информационно-

Отдел правового
обеспечения,

С учетом изменения
номера мобильного
телефона
Постоянно
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1

2

3

4

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам государственной службы и
противодействия коррупции официальных сайтов
кадров;
Министерства,
территориальных
управлений
ГУЗ «МИАЦ»;
руководители
Министерства здравоохранения, семьи и социального
территориальных
благополучия Ульяновской области, учреждений,
организаций, подведомственных Министерству
управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области,
руководители учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству
Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2.2.1. Разработка и реализация в сфере здравоохранения,
Отдел правового
обеспечения,
социального обслуживания и социальной защиты
населения
в
Ульяновской
области
комплекса государственной службы и
кадров Министерства,
просветительских и воспитательных мероприятий,
направленных
на
формирование
в
обществе Советник Министра по
негативного отношения к коррупционному поведению вопросам противодействия
коррупции;
посредством
разъяснения
основных
положений
пресс-секретарь
законодательства о противодействии коррупции и
Министерства
ответственности
за совершение коррупционных

Ежегодно

14

1

2

3

4

правонарушений,
а также
распространения
и
популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения и лучших практик их применения
2.2.2. Проведение специального журналистского конкурса
Пресс-секретарь
«За вклад в развитие здравоохранения Ульяновской
Министерства,
области и повышение уважения к медицинским департамент планирования
работникам».
Награждение
ценными
призами и государственных закупок
Министерства
победителей

1 квартал 2018 г.

2.2.3. Формирование и размещение списка бесплатных Директор департамента
медицинских
услуг
в
информационно развития здравоохранения
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в Колотик-Каменева О.Ю.,
главный консультант
социальных сетях
отдела формирования
го сударственных
программ, обеспечения
государственных гарантий
ОМС, проектной
деятельности и
государственно-частного
партнерства Пикуш О.В.;
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства;

01.04.2018
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1

2

3

4

ГУЗ «МИАЦ»;
пресс-секретарь
Министерства
2.2.4. Внесение на рассмотрение проекта правового акта
Отдел правового
Ульяновской области «Об учреждении в Ульяновской
обеспечения,
области специальной премии «Чистая совесть - государственной службы и
народное признание!» для врачей Ульяновской области,
кадров Министерства;
имеющих исключительный авторитет среди жителей Советник Министра по
Ульяновской области за бескорыстную преданность вопросам противодействия
профессии
коррупции;
Пресс-секретарь
Министерства;
департамент планирования
и государственных закупок
Министерства

01.04.2018

2.2.5. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на
Отдел правового
информационных стендах в зданиях подведомственных
обеспечения,
организаций, учреждений контактных данных лиц, государственной службы и
ответственных за организацию противодействия
кадров Министерства;
коррупции,
а
также
контактных
телефонов Советник Министра по
антикоррупционных
«горячих
линий» вопросам противодействия
Уполномоченного по противодействию коррупции в
коррупции;
Ульяновской области, органов прокуратуры и органов
руководители
территориальных
внутренних дел

01.04.2018
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3
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управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области;
руководители учреждений,
организаций
подведомственных
Министерству
2.2.6. Проведение работы по заключению четырёхсторонних
Руководители
Соглашений: Глава администрации; муниципальная медицинских организаций,
подведомственных
Палата справедливости и общественного контроля;
Министерству
муниципальная Общественная палата; областная
медицинская организация о сотрудничестве при
реализации государственной политики в области
противодействия коррупции в сфере здравоохранения

01.05.2018

2.2.7. Внесение
Отдел правового
предложений
по
включению
в
образовательные
программы
по
подготовке
и
обеспечения,
повышению квалификации медицинских работников государственной службы и
кадров Министерства;
специальных учебных дисциплин, направленных на
Советник Министра по
профилактику коррупционных правонарушений
вопросам противодействия
коррупции

01.09.2018

2.2.8. Внесение предложений по формированию системы

Главный внештатный

20.09.2018

17

1

2

3

4

специалист по
внутриведомственного взаимодействия руководителей
медицинских организаций позволяющей сформировать медицинской психологии
единое коммуникационное пространство по вопросам
Сиденкова Ю.В.;
профессиональной
репутации
медицинских заместитель директораработников, ограничение в возможностях приёма на департамента - начальник
работу в государственные медицинские учреждения отдела кадровой политики
и профессионального
людей склонных к коррупционному поведению.
развития Министерства;
главные врачи
медицинских организаций,
подведомственных
Министерству;
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции
Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и
реализации государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.1. Совершенствование
порядка
функционирования
антикоррупционных «горячих линий», создание на
официальных
сайтах
в
информационно-

ГУЗ «МИАЦ»,
УОГКУСЗН «Единый
областной центр

Постоянно

18

1

2

3

4

телекоммуникационной сети «Интернет» разделов
социальных выплат»,
«обратной связи», позволяющих гражданам
и
руководители
представителям организаций сообщать об известных
территориальных
им фактах коррупции, в том числе на условиях управлений Министерства
анонимности в Министерстве и во всех учреждениях и здравоохранения, семьи и
организациях, подведомственных Министерству
социального благополучия
Ульяновской области;
руководители учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству
2.3.2. Разработка и реализация планов антикоррупционных
Пресс-секретарь
информационных кампаний, направленных на создание
Министерства,
в
обществе
атмосферы
нетерпимости
к Советник Министра по
коррупционному поведению
вопросам противодействия
коррупции;
руководители
территориальных
управлений Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области;
руководители учреждений,
организаций,

Ежегодно
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1

2

3

4

подведомственных
Министерству
2.3.3. Проведение социологических исследований среди Общественный Совет при
жителей Ульяновской области с целью изучения уровня
Министерстве
распространенности
коррупции
в
сфере
(по согласованию);
здравоохранения, предрасположенности населения к
ГУЗ «МИАЦ»;
совершению
коррупционных правонарушений в
УОГКУСЗН «Единый
данной сфере и эффективности принимаемых мер
областной центр
социальных выплат»;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции

Ежегодно

2.3.4. Внедрение в повсеместную практику заполнение
ГУЗ «МИАЦ»;
анонимных анкет пациентов, прошедших стационарное
главные врачи
или амбулаторное лечение, на стадии выписки в медицинских организаций,
подведомственных медицинских организациях
подведомственных
Министерству

01.04.2018

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации
государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение
тематических
обучающих
информационно-методических
семинаров
для
антикоррупционных комиссий по профилактике
коррупции

Директор департамента
правового, кадрового
обеспечения и
организационной работы

Ежегодно
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1

2

3

4

Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции
2.4.2. Привлечение к участию в реализации Программы Председатель комиссии по
объединений граждан (общественных объединений,
противодействию
национально-культурных автономий, представителей коррупции Министерства,
традиционных религиозных конфессий)
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства,
Общественный Совет при
Министерстве
(по согласованию)
2.4.3. 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

Председатель комиссии по
противодействию
коррупции Министерства;
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства;
Общественный Совет при
Министерстве
(по согласованию)

Постоянно

Ежеквартально
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1

2

3

4

Ульяновской области
2.4.4.

Организация
и
проведение
в
случаях, Отдел государственных
предусмотренных законодательством о контрактной закупок Министерства;
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для руководители организаций,
учреждений,
обеспечения государственных нужд, обязательных
общественных обсуждений закупок товаров, работ,
подведомственных
Министерству,
услуг,
осуществляемых
в
Министерстве,
учреждениях,
организациях,
подведомственных Общественный Совет при
Министерству
Министерстве
(по согласованию)

Постоянно

2.4.5. Проведение анализ по вопросам осуществления Отдел государственных
закупок
для
обеспечения
деятельности закупок Министерства;
подведомственных организаций и по вопросам их медицинские организации,
взаимодействия с фармацевтическими компаниями на
подведомственные
Министерству,
предмет выявления потенциально коррупциогенных
зон рисков и предложений по их устранению Общественный Совет при
Министерстве
совместно
с
экспертным
сообществом
и
(по согласованию)
Министерством развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

15.05.2018

2.4.6. Внедрение Стандарта корпоративной культуры
Отдел правового
антикоррупционного
поведения,
с
учётом
обеспечения,
медицинских
традиций,
ценностей
профессии государственной службы и
кадров;
медицинского работника.
Советник Министра по

01.08.2018
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3
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вопросам противодействия
коррупции;
руководители медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
2.4.7. Проведение
семинаров для руководителей
и Директор департамента
правового, кадрового
сотрудников, юридических и кадровых служб по теме:
обеспечения и
«Разработка
и
реализация
антикоррупционной
организационной работы
политики в медицинской организации».
Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции;
главные врачи
медицинских организаций,
подведомственных
Министерству
2.4.8.

Организация проведения заседаний круглых столов
для представителей правоохранительных и других
государственных органов Ульяновской области,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и представителей
институтов
гражданского
общества,
субъектов

Директор департамента
правового, кадрового
обеспечения и
организационной работы
Министерства;
Советник Министра по

01.08.2018

Ежегодно
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предпринимательской деятельности и граждан в целях вопросам противодействия
коррупции
выработки согласованных мер по реализации
государственной политики в области противодействия
коррупции
Директор департамента
правового, кадрового
обеспечения и
организационной работы
Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции
Общественный совет при
Министерстве
(по согласованию)

Постоянно

2.4.10. Обеспечение
возможности
осуществления Заместитель директора
общественного контроля за соблюдением требований департамента-начальник
законодательства
Российской
Федерации
о отдела государственных
закупок;
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
Общественный совет при
услуг для обеспечения государственных нужд
Министерстве
(по согласованию)

Постоянно

2.4.9. Реализация
мероприятий,
направленных
на
взаимодействие
с
субъектами
общественного
контроля

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
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1

2

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

3

4

ГУЗ «МИАЦ»
(по согласованию),
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»
(по согласованию),
руководители
территориальных
управлений Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области,
руководители учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

01.04.2018

2.5.2. Проведение
мероприятий,
посвященных Председатель комиссии по
противодействию
Международному дню борьбы с коррупцией
коррупции Министерства;
руководители учреждений,
подведомственных
Министерству;
Советник Министра по
вопросам противодействия

Ежегодно до 9 декабря
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коррупции
2.5.3. Организация
и проведение
антикоррупционных инициатив

областных

недель Председатель комиссии по
противодействию
коррупции Министерства,
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции;
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства;
руководители
территориальных
управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области;
руководители учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству

2.5.4. Организация и проведение открытых обучающих
антикоррупционных сессий «Организационные основы

Директор департамента
правового, кадрового

Ежегодно

Ежегодно
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3

противодействия коррупции» для органов молодежного
самоуправления при Министерстве

обеспечения и
организационной работы
Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции

4

2.5.5. Размещение на информационных стендах в зданиях
ГУЗ «МИАЦ»;
УОГКУСЗН «Единый
организаций,
функции
и
полномочия
областной центр
учредителей в отношении которых осуществляет
социальных выплат»;
Министерство, контактных данных лиц, ответственных
руководители
за организацию противодействия коррупции в во всех
территориальных
организациях и учреждениях, подведомственных
Министерству, осуществляющих указанные функции, а управлений Департаментов
Министерства
также контактных телефонов антикоррупционных
«горячих
линий»
Уполномоченного
по здравоохранения, семьи и
противодействию коррупции в Ульяновской области, социального благополучия
Ульяновкой области,
органов прокуратуры, органов внутренних дел
руководители организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству

Постоянно

Отдел правового,
2.5.6. Разработка и размещение в зданиях Министерства,
обеспечения,
организациях и учреждениях, подведомственных
Министерству памяток для граждан об общественно государственной службы и

Ежегодно
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2
опасных
последствиях
правонарушениях

коррупционных

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

4

кадров Министерства;
Советник Министра по
вопросам противодействия
коррупции;
ГУЗ «МИАЦ»;
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»;
руководители
территориальных
управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновкой области,
руководители организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству
ГУЗ «МИАЦ»;
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»;
руководители

4 квартал 2018 г.
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территориальных
управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновкой области,
руководители организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству
ГУЗ «МИАЦ»;
2.5.8. Проведение среди работников подведомственных
медицинских организаций Первой региональной руководители медицинских
организаций,
правовой олимпиады на знание федерального и
подведомственных
регионального законодательства о противодействии
Министерству
коррупции

01.08.2018

2.5.9. Проведение
выемки
обращений
из Члены рабочей группы по
выемке обращений из
специализированного ящика «Для обращений граждан
специализированного
о фактах коррупции»
ящика «Для обращений
граждан о фактах
коррупции»;
руководители организаций,
учреждений,
подведомственных

1 раз в две недели
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3
Министерству

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции
Задача 3.1. Создание системы этики медицинского и социального работника
3.1.1. Анализ исполнения Кодекса профессиональной этики
Руководители
медицинского
работника
Ульяновской
области, медицинских организаций,
подведомственных
принятие на основе анализа дополнительных мер по
Министерству;
совершенствованию
корпоративной
культуры
в
медицинских
организациях,
подведомственных отдел кадровой политики и
профессионального
Министерству, укоренению уважительного и гуманного
отношения
к
пациентам,
предупреждению
и развития Министерства;
пресечению бытовой коррупции
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства,
Медицинская Палата
Ульяновской области
(по согласованию)

1 раз в полугодие

3.1.2. Анализ исполнения Кодекса профессиональной этики Руководители учреждений,
организаций,
социального работника Ульяновской области, принятие
подведомственных
на
основе
анализа дополнительных
мер
по
Министерству;
совершенствованию
корпоративной
культуры
в
учреждениях
социальной
защиты,
социального
отдел правового
обеспечения,
обслуживания
населения
Ульяновской
области,

1 раз в полугодие
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2
подведомственных Министерству

3

4

государственной службы и
кадров Министерства

Задача 3.3. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование
кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению работников
и урегулированию конфликта интересов
3.3.1. Анализ и обобщение результатов служебных проверок
Отдел правового
по
ставшим
известным
фактам
совершения
обеспечения,
коррупционных правонарушений в Министерстве, государственной службы и
организациях, подведомственных Министерству, в том
кадров Министерства;
числе на основании публикаций в средствах массовой
комиссия по
информации материалов журналистских расследований
противодействию
и авторских материалов, а также их представление коррупции Министерства;
Уполномоченному по противодействию коррупции в Общественный Совет при
Ульяновской области. Обязательное рассмотрение
Министерстве
результатов указанных анализа и обобщения на
(по согласованию);
заседаниях общественных советов по противодействию
пресс-секретарь
коррупции Министерства
Министерства

Ежегодно до 01 апреля

3.3.2. Согласование с отделом правового обеспечения, Руководители организаций,
государственной службы и кадров Министерства
учреждений,
документов (правовых актов, форм), издаваемых и
подведомственных
Министерству;
применяемых подведомственными организациями и
учреждениями
Министерства,
регламентирующих
отдел правового
обеспечения,
порядок уведомления работодателя должностным
лицом, которое входит в контрактную службу или государственной службы и

01.04.2018
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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

кадров Министерства

4

3.3.3 Организация межведомственного взаимодействия при Отдел кадровой политики
проведении
проверок
достоверности
сведений,
и профессионального
представленных лицами, поступающими на работу в развития Министерства
организации
и
учреждения,
подведомственные
Министерству

Ежегодно

3.3.4. Проведение анализа полноты, достоверности и Отдел кадровой политики
своевременности
представления
руководителями
и профессионального
организаций
и
учреждений,
подведомственных развития Министерства
Министерству сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера

Ежегодно

Задача 3.4. Организация предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в Ульяновской области
3.4.1. Организация сотрудничества с региональной системой
межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении государственных услуг

ГУЗ «МИАЦ»,
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»

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

3

4

ГУЗ «МИАЦ»,
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»

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

3.4.3. Размещение информации о порядке досудебного Директор департамента
(внесудебного) обжалования заявителем решений и
правового, кадрового
действий
(бездействия)
Министерства,
обеспечения и
предоставляющего государственную услугу
организационной работы
Министерства;
ГУЗ «МИАЦ»,
УОГКУСЗН «Единый
областной центр
социальных выплат»

Постоянно

Задача 3.5. Реализация комплекса мер по недопущению незаконной передачи медицинскими работниками
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медицинских организаций, подведомственных министерству, организациям ритуального обслуживания
информации о смерти граждан
Руководители
3.5.1. Ведение работы по разъяснению о недопустимости
распространения
визиток
организаций
сферы медицинских организаций,
подведомственных
ритуальных услуг медицинскими работниками при
Министерству
обслуживании вызова «скорой помощи», «неотложной
помощи»

Постоянно

3.5.2. Обновление информации размещения на официальных
Руководители
сайтах медицинских организаций, подведомственных медицинских организаций,
подведомственных
Министерству (далее - медицинские организации), на
Министерству,
едином портале «Доктор 73» информации о номере
ГУЗ «МИАЦ»
телефона
«горячей линии» контактного центра:
«Сообщи о незаконной передаче информации
организациям ритуальных услуг»

3 квартал 2018 г.

3.5.3. Организация работы телефона «горячей линии»:
«Сообщи о незаконной передаче информации
организациям ритуальных услуг»

ГУЗ «МИАЦ»

Руководители
3.5.4. Организация дополнительного изучения медицинскими
работниками
положений
приказа
Министерства медицинских организаций,
подведомственных
здравоохранения и социального развития Российской
Министерству
Федерации от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении
порядка
информирования
медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении

Ежедневно

3 квартал 2018 г.
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4

3.5.5. Организация размещения 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»

3 квартал 2018 г.

3.5.6. Организация установки камер видеонаблюдения в
помещениях приёма вызовов «скорой помощи», с
возможностью сохранения видеозаписей в течение
шести месяцев

Главный врач ГУЗ
«Станция скорой
медицинской помощи
г. Ульяновска»

Поддержание в рабочем
состоянии, постоянно

3.5.7. Разработка и реализация мер, направленных на
совершенствование
порядка
организации
и
осуществления государственного контроля (надзора) и

ГУЗ «МИАЦ»;
отдел правового
обеспечения,

Постоянно

1

2
пациентов, в отношении которых имеются достаточные
данные полагать, что вред их здоровью причинён в
результате противоправных действий», обратив особое
внимание на перечень случаев передачи в органы
внутренних дел сведений о смерти лиц, в отношении,
которых имеются достаточные основания полагать, что
смерть наступила в результате противоправных
действий,
и
недопустимость
передачи
соответствующей информации в правоохранительные
органы при отсутствии признаков насильственной
смерти (недопустимость расширительного толкования)
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муниципального контроля

государственной службы и
кадров Министерства
Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в
том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества
4.1.1. Ведение в электронной форме учёта применения Отдел кадровой политики
дисциплинарных взысканий и снижения размера
и профессионального
выплат стимулирующего характера к лицам, чьи развития Министерства
действия
(бездействие)
повлекли
нецелевое,
неправомерное и (или) неэффективное расходование
бюджетных средств и (или) государственного
имущества

Постоянно

4.1.2. Обеспечение применения дисциплинарных взысканий Отдел кадровой политики
и сокращения размера выплат стимулирующего
и профессионального
характера к лицам, чьи действия (бездействие) развития Министерства
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

Постоянно

незамедлительного
направления
4.1.3. Обеспечение
Отдел правового
информации в правоохранительные органы для
обеспечения,
проведения
проверки
по
выявленным
фактам государственной службы и

Ежеквартально

36

1

2

3

совершения работниками Министерства, работниками
территориальных
управлений
Департаментов
Министерства,
работниками
организаций
и
учреждений, подведомственных Министерству деяний,
содержащих признаки коррупционных преступлений

кадров Министерства

4

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности
Министерства
4.2.1. Анализ, рассмотрение и принятие мер реагирования по
Комиссия по
результатам
рассмотрения
поступивших
в
противодействию
Министерство обращений граждан и организаций, коррупции Министерства
содержащих информацию о фактах коррупции, с целью
выявления зон коррупционного риска

Ежеквартально

4.2.2. Разработка и внедрение карт коррупционных рисков в
сфере здравоохранения, социального обслуживания и
социальной защиты населения в Ульяновской области

Ежеквартально

Отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства

По утвержденному плану
4.2.3. Осуществление проверок соблюдения медицинскими
Отдел ведомственного
работниками,
руководителями
медицинских
на 2018 г.
контроля качества,
организаций,
подведомственных
Министерству безопасности медицинской
здравоохранения, семьи и социального благополучия
деятельности и
Ульяновской области, ограничений, предусмотренных
лицензирования;
статьёй 74 Федерального закона от 21.11.2011
отдел правового
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Рассмотрение выявленных
обеспечения,
случаев несоблюдения ограничений на заседаниях государственной службы и
комиссии
по
противодействию
коррупции
кадров Министерства

1

2

3

Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
независимой
оценки
деятельности Общественный Совет при
4.2.4. Проведение
медицинских организаций на предмет исполнения
Министерстве
антикоррупционного законодательства, оказывающих
(по согласованию),
на территории Ульяновской области медицинские
ГУЗ «МИАЦ»
услуги, в том числе по вопросам медицинской
деонтологии,
этического
поведения
персонала,
упорядочения очередей и снижения числа пациентов,
ожидающих приёма у кабинета врача, анализа нагрузки
на медицинских работников и регулирования приёма
пациентов при оказании медицинской помощи
амбулаторно
4.2.5. Организация деятельности комиссий по повышению Отдел государственных
эффективности осуществления закупок товаров, работ, закупок Министерства;
услуг
для
обеспечения
нужд
Министерства,
руководители
организаций,
учреждений,
подведомственных
территориальных
Министерству
управлений Департаментов
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области;
руководители учреждений,
организаций,
подведомственных
Министерству,

4

Ежегодно

Постоянно
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1

2

3

4

отвечающие за проведение
торгов;
Общественный Совет при
Министерстве
(по согласованию)
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 учёт 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 приёма у кабинета врача,
анализа нагрузки на специалистов и регулирования
амбулаторного приёма, систематизации выписки
больничных листов

ГУЗ «МИАЦ»

Руководители
4.3.2. Внедрение практики рассмотрения обращений пациен
тов, поступивших в медицинскую организацию по медицинских организаций,
подведомственных
телефону, на приёме главного врача, письменных
Министерству
обращений на утренних оперативных совещаниях с

Постоянно

Ежедневно
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1

2

3

4

ГУЗ «МИАЦ»;
УОГКУСЗН «Единый
центр социальных
выплат»;
отдел правового
обеспечения,
государственной службы и
кадров Министерства;

Ежеквартально

заместителями главного врача, заведующими отделе
ниями
4.3.3. Размещение и подведение итогов ежеквартальной
рейтинговой
оценки
эффективности
антикоррупционной
деятельности
организаций,
учреждений, подведомственных Министерству

Руководители
4.3.4. При заключении договора оказания платных медицин
ских услуг предоставление потребителю (заказчику) в медицинских организаций,
подведомственных
доступной форме информации о возможности
Министерству
получения соответствующих видов и объёмов
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

Постоянно

Руководители
4.3.5. Размещение на сайтах медицинских организаций,
подведомственных
Министерству
(оказывающих медицинских организаций,
подведомственных
платные медицинские услуги), в информационно
Министерству
телекоммуникационной сети Интернет, а также на

Постоянно
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1

2

3

4

информационных стендах (стойках) данных медицин
ских организаций информации об исполнителе и
предоставляемых
им
медицинских
услугах
в
соответствии
с
Правилами
предоставления
медицинскими организациями платных медицинских
услуг, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006
Руководители
4.3.6. Обеспечение исполнения требований законодательства
Российской Федерации об оказании медицинских услуг медицинских организаций,
подведомственных
без взимания платы в случае, если при предоставлении
Министерству
платных
медицинских
услуг
потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг
по экстренным показаниям для устранения угрозы
жизни
потребителя
при
внезапных
острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний

Ежегодно

Руководители
4.3.7. Размещение информации о порядке госпитализации
пациентов на официальных сайтах медицинских медицинских организаций,
подведомственных
организаций, подведомственных Министерству, в
Министерству
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, на информационных стендах в приёмных
отделениях, консультативно-диагностических центрах,
обеспечение ведения Журнала учёта очереди на
госпитализацию заведующими отделениями

Ежегодно
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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 проти[водействия коррупции,
Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и k o i зтроля за реализацией
Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской эбласти по вопросам
реализации государственной политики в области противодействия ко эрупции
Ежеквартально до 5 числа
Отдел правового
5.1.1. Представление Уполномоченному по противодействию
коррупции в Ульяновской области отчётов об
месяца, следующего за
обеспечения,
исполнении Программы
отчетным кварталом
государственной службы и
кадров
Ежеквартально до 2 числа
Комиссия по
5.1.2. Анализ эффективности реализации ведомственной
программы противодействия коррупции на заседаниях
месяца, следующего за
противодействию
общественных советов и направление отчёта об их коррупции Министерства
отчетным кварталом
реализации Уполномоченному по противодействию
коррупции в Ульяновской области
Отдел правового
5.1.3. Взаимодействие и организация сотрудничества с
правоохранительными органами по Ульяновской
обеспечения,
области по вопросам реализации государственной государственной службы и
политики в области противодействия коррупции в
кадров
целях повышения эффективности антикоррупционной
Министерства
деятельности
Главные врачи
5.1.4. Организация взаимодействия, направленного на
профилактику коррупции в сфере миграционных медицинских организаций,

Постоянно

Постоянно
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2

3

правоотношений, с органами миграционного учёта
иностранных граждан и лиц без гражданства

подведомственных
Министерству

4

Задача 5.2. Информационное обеспечение 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
5.2.1. 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
правового, кадрового
обеспечения и
организационной работы
Министерства,
Общественный Совет при
Министерстве
(по согласованию)

В соответствии
с утверждённым
планом

Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения
антикоррупционных мер
Комиссия по
5.3.1. Организация мониторинга эффективности принятия в
Ульяновской области мер по профилактике коррупции,
противодействию
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 коррупции Министерства
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее мониторинг мер по повышению эффективности
противодействия коррупции), и мер по повышению

По итогам каждого
полугодия
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1

3

2
эффективности
установленных
области

противодействия
законодательством

4

коррупции,
Ульяновской

проведения
мониторинга
уровня
Комиссия по
5.3.2. Организация
коррупции в Ульяновской области в соответствии с
противодействию
прикладной многофакторной программой проведения коррупции Министерства
ежегодного мониторинга уровня коррупции с
использованием
сведений,
предоставленных
правоохранительными органами по Ульяновской
области и органами государственной статистики по
Ульяновской области, и результатов социологических
исследований
Пресс-секретарь
5.3.3. Проведение мониторинга выпусков (обновлений)
средств массовой информации в целях выявления
Министерства
материалов по вопросам противодействия коррупции

Ежегодно до 30 апреля

Постоянно
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы
Значение целевого
индикатора (показателя)
плановый период
2021 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
(прогноз) (прогноз)
(прогно
(прогноз)
з)

№
п/п

Показатели эффективности реализации
Программы

Единица
измерения

1

2
Увеличение числа нормативных правовых
актов Ульяновской области и их проектов,
подготовленных
Министерством
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области,
прошедших антикоррупционную экспертизу
Увеличение доли граждан, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг, предос
тавляемых в сфере здравоохранения, от общего
количества
граждан,
которым
были
предоставлены соответствующие услуги
Увеличение доли граждан, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг, предос-

3
Единицы

4
-II-

5
-II-

6
-II-

7
-II-

8
-II-

Проценты

60

70

80

80

80

Проценты

70

80

90

90

90

1.

2.

3.

2022 г.
(прогно
з)

45

1

4.

5.

6.

2
тавляемых в сфере социальной защиты
населения,
социального
обслуживания
населения Ульяновской области, от общего
количества
граждан,
которым
были
предоставлены соответствующие услуги
Снижение
числа
привлеченных
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
руководителей
организаций,
учреждений
подведомственных
Министерству
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области, по
результатам
проверок
финансово
хозяйственной деятельности
Увеличение
числа
государственных
учреждений
Ульяновской
области,
подведомственных Министерству, внедривших
антикоррупционные
мероприятия
в
повседневную
деятельность,
от
общего
количества
государственных
учреждений
Ульяновской области
Увеличение количества брифингов, «круглых
столов», подготовленных и проведенных
Министерством здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской
области, по активизации антикоррупционного

3

4

5

6

7

8

Единицы

14

10

10

10

10

Единицы

25

30

30

30

30

Единицы

7

10

10

10

10

46

1
7.

8.

9.

10.

11.

2
просвещения граждан
Снижение числа граждан, чьи законные
интересы были нарушены в результате
коррупционных
проявлений
в
системе
социальной защиты населения Ульяновской
области
Снижение доли жителей Ульяновской области,
считающих, что уровень коррупции в сфере
здравоохранения в регионе в настоящее время
повышается (по данным социологических
исследований)
Увеличение
доли
жителей
Ульяновской
области, которым не приходилось выплачивать
неофициально денежные суммы работникам
Министерства и медицинским работникам
медицинских организаций, подведомственных
Министерству (по данным социологических
исследований)
Увеличение числа ведомственных, служебных
и иных проверок, в которые были включены
вопросы,
связанные
с
выявлением
коррупционных нарушений в Министерстве и
медицинских организациях, подведомственных
Министерству
Увеличение числа опубликованных в средствах
массовой информации материалов о работе по

3

4

5

6

7

8

Единицы

1

0

0

0

0

Проценты

20

15

10

10

10

Проценты

65

70

75

75

75

Единицы

30

40

50

50

50

Единицы

45

50

50

50

50
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1

12.

2
противодействию коррупции в сфере здраво
охранения
Увеличение доли принятых Министерством
административных
регламентов
оказания
государственных
услуг
в
сфере
здравоохранения от общего числа оказываемых
Министерством государственных услуг

3

4

5

6

7

8

Проценты

20

20

20

20

20

