
Информация об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти на 2017 год, утверждённого постановлением Губернатора Калужской области от 20 декабря 2016 года № 534


Пункт плана 
Информация о реализации (действия, мероприятия)
1.1.
В министерстве здравоохранения Калужской области (далее- министерство) проводится работа по исполнению нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организации основ противодействия коррупции
1.2. 
Министерство оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области в организации работы по противодействию коррупции в рамках своих полномочий
1.3. 
Фактов нарушений требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе в 2017 году в министерстве не установлено. 
1.4.
На сайте министерства размещены материалы по противодействию коррупции.


1.5.
В 1 полугодии 2017 года фактов несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов не установлено.
1.6.
Проводится анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1.7. 
Отделом кадров министерства проводятся консультации для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Калужской области по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, получения подарков, предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов
1.8. 
1. Руководители подведомственных медицинских организаций  в соответствии с требованиями  ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» ежегодно представляют в министерство здравоохранения Калужской  области  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также информируют работодателя  об иной оплачиваемой работе.
2. Министерством здравоохранения Калужской области  издан приказ от 28.04.2016 № 565 «Об утверждении положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя государственной организации, учредителем которой является министерство здравоохранения Калужской  области». Приказом урегулирован порядок сообщения руководителем государственной организации, подведомственной министерству здравоохранения Калужской области, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем в отношении руководителя подведомственной организации. Текст приказа доведен до сведения руководителей подведомственных учреждений, а также размещен на сайте министерства.   
2.1.
Разработан и утвержден План противодействия коррупции министерства здравоохранения Калужской области на 2017 год, размещен на сайте министерства.
2.2.
В 2017 году министерством издан приказ о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Калужской  области   от   03.09.2010 
№ 792  «О комиссии министерства здравоохранения Калужской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» в части уточнения содержания мотивированных заключений.
3.2.
Проекты нормативных правовых актов министерства здравоохранения Калужской области в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещаются на сайте министерства, а также направляются по электронной почте в прокуратуру Калужской области
3.3.
Заключений независимых экспертов, организаций  независимой экспертизы нормативных правовых актов не поступало
4.1.
Сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представляются гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
4.2.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляются государственными гражданскими служащими в установленном действующим законодательством порядке
4.3.
Проводятся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
4.4.
В установленном порядке проводятся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими
4.5.
Проверки достоверности и полноты сведений о расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государственные должности Калужской области, государственных гражданских служащих Калужской области, перечни которых определены законодательством Калужской области, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в 2017 году не проводились ввиду отсутствия таких сведений
4.6.
В необходимых случаях проводятся проверки соблюдения государственными гражданскими служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
4.7.
Проводятся проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством
4.8.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих размещены на официальном сайте министерства
4.9.
Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской службы Калужской области, в 2017 году не выявлено.



4.10.
На планерке министерства в сентябре 2017 года государственным гражданским служащим была доведена информация о недопущении государственными гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
4.11.
Проводится мониторинг перечней должностных обязанностей государственных гражданских служащих Калужской области, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
5.1. 
В 2017 году дополнительное образование государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции министерством не проводилось
5.3.
Отделом государственного заказа министерства  при осуществлении закупок соблюдается  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд органами исполнительной власти Калужской области
5.6.
1. Руководители подведомственных медицинских организаций  в соответствии с требованиями  ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» ежегодно представляют в министерство здравоохранения Калужской  области  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также информируют работодателя  об иной оплачиваемой работе.
2. Проводятся видеоконференции  с участием руководителей подведомственных медицинских организаций. На видеоконференциях руководителям разъясняются  нормы законодательства о порядке предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о недопущении работы по совместительству у другого работодателя без разрешения министерства, о принятии мер, направленных на недопущение или урегулирование конфликта интересов, в том числе при взаимодействии с фармацевтическими компаниями.
3. В марте 2017 года  всеми подведомственными медицинскими организациями представлены документы о проводимых в организациях антикоррупционных мероприятиях в части исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» (план противодействия коррупции, приказ о комиссии по антикоррупционной деятельности, кодекс этики и служебного поведения, приказ о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов и др.).
4. В мае 2017 года в подведомственные учреждения здравоохранения направлены памятки, разработанные Генеральной прокуратурой РФ, «Что нужно знать о коррупции» для размещения их в местах общей доступности.
6.1.
В 2017 году сообщений о фактах коррупции по горячей линии не поступало.
6.2. 
Ежегодно министерством проводится закупка услуги по организации «Горячей линии «Здравоохранение».
6.3.
Жалоб и обращений граждан и организаций коррупционной направленности в отношении государственных гражданских служащих министерства  не поступало.
6.4
Подраздел «Методические материалы» раздела официального сайта министерства  в 2017 году регулярно пополнялся соответствующими разъяснениями, методическими указаниями федеральных органов власти. 


