
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Врио главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Феодосийский медицинский  центр» 
от «01» марта 2018 г. № 191  

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции» 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым 

«Феодосийский медицинский центр» 
на 2018-2019 год. 

Паспорт Программы
Наименование 
Программы        

ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции» в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» на 2018 - 2019 год  

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон Р.Ф. от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Заказчик Программы Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»
Разработчик 
Программы                    

Ведущий юрисконсульт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский 
медицинский центр»

Цели и задачи 
Программы

Цель: защита законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
здравоохранения.

Задача 1: В рамках Феодосийского городского округа системы противодействия коррупции, создание механизма 
антикоррупционной деятельности в обособленных структурных подразделений Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Феодосийский медицинский центр».

Задача 2: Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения, формирование в обществе негативного 
отношения к коррупции как явлению.

Задача 3: Обеспечение прозрачности деятельности обособленных структурных подразделений Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  Республики Крым «Феодосийский медицинский центр».

Исполнители 
Программы

Обособленные структурные  подразделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Феодосийский медицинский центр»



Основные целевые 
индикаторы и
показатели
Программы

доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, от общего их
количества;

доля учреждений здравоохранения подведомственной системы, внедривших антикоррупционные меры в повседневную 
деятельность;

доля комплексных проверок, которые были включены вопросы по предупреждению коррупционных проявлений в ГБУЗРК
«Феодосийский медицинский центр»

количество специализированных публикаций, брифингов, «круглых столов», подготовленных и проведённых управлением
здравоохранения.

снижение доли граждан, чьи интересы были затронуты, в связи с коррупционными проявлениями в системе 
здравоохранения Феодосийского  городского округа

снижение числа коррупционных преступлений и правонарушений, совершенных медицинскими работниками 
обособленных структурных подразделений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
«Феодосийский медицинский центр».

Сроки Программы 2018-2019 год.

Финансирование 
Программы

объёмы и источники финансирования Программы осуществляется в пределах средств, выделяемых на финансирование 
основной деятельности системы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым  
«Феодосийский медицинский центр»

Ожидаемые результаты

снижение количества коррупционных преступлений и правонарушений среди  работников, 

недопущение фактов коррупционных проявлений со стороны руководства и работников лечебно-профилактических 
учреждений. 

увеличение количества  граждан, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере 
здравоохранения.

Контроль за 
реализацией 
Программы

общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Крым с ежегодным рассмотрением отчёта о выполнении программы. 
Уполномоченный по противодействию коррупции в  Государственном бюджетном учреждении  здравоохранения 
Республики Крым  «Феодосийский медицинский центр» 



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Врио главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Феодосийский медицинский  центр» 
от «01» марта 2018 г. № 191  

План мероприятий по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым

«Феодосийский медицинский центр» на 2018-2019 год

№ Мероприятия Сроки Исполнители

1.
Формирование пакета документов, необходимых для проведения мероприятий по
предупреждению коррупционных проявлений.

1 квартал
отдел кадров, юрист,   

2.
Информирование Министерства здравоохранения Республики Крым о работе по 
исполнению Ведомственной программы 

4 квартал отдел кадров, юрист.  

3.
Рассмотрение хода реализации Ведомственной программы на заседании 
медицинского совета Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

3 квартал Главный врач, отдел кадров

4.
Включение в комплексные проверки вопросов по организации работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в обособленных структурных 
подразделений ГБУЗРК «Феодосийский медицинский центр» 

1 квартал

Заместители главного врача и заведующая 
врач-психиатр обособленных структурных
подразделений ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»  

5.

Регулярное информирование рабочей группы Министерства здравоохранения по 
реализации Ведомственной программы о проводимых конкурсах на размещение 
заказов, поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд лечебного
учреждения

1-4 квартал
Заместитель главного врача по 
медицинской части и гражданской 
обороне, контрактная служба

6.
Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ информации о реализации 
антикоррупционной политики в ГБУЗРК «Феодосийский медицинский центр»

ежемесячно  секретарь Главного врача,   

7.
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в лечебно-профилактическом учреждении 

ежеквартально
Заместители главного врача, секретарь 
главного врача,   отдел кадров 

8.
В порядке взаимодействия, информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

ежемесячно
Рабочая группа по противодействию 
коррупции 

9.
Представление отчётов о реализации мер антикоррупционной политики в 
Министерство здравоохранение Республики Крым 

ежеквартально Начальник отдела кадров, юрист



10.
Контроль порядка распределения и расходования денежных средств, полученных
на реализацию мероприятий в рамках модернизации здравоохранения.

ежемесячно Главный бухгалтер

11. Контроль целевого использования, медицинского оборудования, транспорта и т.д. ежемесячно
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»

12.
Проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемой лечебно-
профилактическим учреждением 

4 квартал
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»

13.
Анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников ГБУЗРК 
«Феодосийский медицинский центр» в рамках аттестации. Организация 
повышения их квалификации

4 квартал Начальник отдела кадров 

14.
Проведение консультаций для сотрудников ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр» по правовым и иным вопросам государственной службы

ежеквартально Юрист 

15.

Информирование граждан об их правах на получение бесплатной медицинской 
помощи, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 
здравоохранения через средства массовой информации и путём размещения 
информационных стендов 

ежемесячно
Заместитель главного врача по 
медицинской части и гражданской обороне

16.

Создание на официальном Интернет - сайте раздела для посетителей с функцией 
обратной связи, в котором отражены сведения о структуре ГБУЗРК 
«Феодосийский медицинский центр», выдержки из нормативных правовых 
актов, регламентирующих его деятельность, время приёма руководством, адреса 
и телефоны администрации, и Министерства здравоохранения Республики Крым 

1 квартал Инженер-программист 

17.
Проводить выездные приёмы граждан по вопросам оказания медицинской 
помощи, качества обслуживания в лечебных учреждениях в рамках 
обязательного медицинского страхования.

ежемесячно
Главный врач, специалист по страховой 
медицине

18.
Подготовка и распространение среди населения буклетов, информационных 
материалов об оказании лечебными учреждениями услуг населению, в том числе 
платных.

ежеквартально Экономический отдел 

19.
Обеспечение свободного доступа представителей средств массовой информации 
для участия в социально-значимых мероприятиях, проводимых руководством 
ГБУЗРК «Феодосийский медицинский центр»

ежемесячно
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр» 

20.
Проведение отчетов руководителей учреждений здравоохранения в своих 
коллективах, а также перед населением о проводимой работе в целом и по 
предупреждению коррупционных правонарушений

ежеквартально
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»

21.
Обеспечение соблюдения правил приема граждан  руководством и сотрудниками 
ГБУЗРК «Феодосийский медицинский центр»

ежеквартально
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»



22.
Отражение в СМИ фактов привлечения к ответственности должностных лиц за 
использование служебного положения в личных целях.

ежеквартально
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»

23.
Обеспечение работы «телефона доверия» для обращения граждан по фактам 
злоупотребления должностными лицами учреждений здравоохранения   своими 
полномочиями 

1 квартал Главный врач, заместитель главного врача

24.
Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам на 
неправомерные действия работников ГБУЗРК «Феодосийский медицинский 
центр»

1 квартал Отдел кадров 

25.
Размещение Ведомственной целевой программы на 2018-2019 год на сайте 
ГБУЗРК «Феодосийский медицинский центр»

1 квартал Инженер программист

26.
Оформление информационных стендов «Вместе против коррупции» в 
обособленных структурных подразделений ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»

1 квартал
Рабочая группа по противодействию 
коррупции в ГБУЗРК «Феодосийский 
медицинский центр»


