
Информация об исполнении Плана противодействия коррупции
в министерстве здравоохранения Калужской области на 2016 год

№
п/п
Наименование мероприятия

Сроки реализации
Информация об исполнении
Контроль за предоставлением государственными гражданскими служащими сведений о доходах, о имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и конфликте интересов
1. 
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
постоянно, по мере представления сведений 
Основания для проведения проверок отсутствовали.
2. 
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими, их супругов и несовершеннолетних детей
Второе полугодие  
Основания для проведения проверок отсутствовали.
3. 
Проведение проверок  достоверности и полноты  сведений о расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Второе полугодие
Основания для проведения проверок отсутствовали.
4.
Проведение проверок соблюдения государственными гражданскими служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
постоянно
Нарушений установленных ограничений и запретов государственными гражданскими служащими министерства, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не имелось. 

5. 
Проведение проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы, ограничений 
При заключении ими после ухода с государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
ежегодно
Отделом кадров при обращении граждан, ранее замещавшим должности государственной гражданской службы, организовывались заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. За 2016 год рассмотрено 4 обращения.
7.
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих на официальном портале органов государственной  власти Калужской области в сети Интернет
II-III квартал 
Сведения размещались в установленные законодательством сроки

8. 
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной их сторон которого являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Калужской области, и принятию предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению  и урегулированию конфликта интересов. Предание каждого случая конфликта интересов гласности и принятие мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
постоянно 
Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.


Контроль исполнения государственными гражданскими служащими министерства здравоохранения области должностных обязанностей, в наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений
9. 
Анализ должностных обязанностей государственных гражданских  служащих министерства, исполнение которых в наибольшей  мере подвержено риску  коррупционных проявлений
1 раз в полугодие
Анализ проводился в случаях внесения изменений должностные регламенты.  
10.
Корректировка Перечня должностных обязанностей государственных  гражданских служащих министерства, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
По мере необходимости
 Перечень не корректировался, поскольку  новых должностных обязанностей государственных  гражданских служащих министерства, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений, не выявлено.
Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организациями
11.
Организация проверок (по обращениям граждан, в том числе на телефон «горячей» линии «Здравоохранение») о деятельности учреждений здравоохранения по фактам, свидетельствующим о наличии «бытовой» коррупции
По мере поступления информации
Основания для проведения проверок отсутствовали.
12.
Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа  жалоб и обращений граждан и организаций  

каждое полугодие
Информации от граждан и организаций  о коррупционных проявлениях со стороны  государственных гражданских служащих не поступало. 
Обеспечение доступа граждан  и организаций к информации о деятельности министерства здравоохранения области
13.
Развитие интернет-портала государственных и муниципальных услуг, в части оказания государственных услуг министерством здравоохранения области
постоянно 

Интернет-портал государственных услуг в части лицензирования  министерством медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, регулярно мониторируется отделом лицензирования медицинской деятельности министерства
14. 
Постоянное обновление на официальном интернет-сайте  министерства здравоохранения области информации в разделах, посвященных предоставлению государственных  услуг и исполнению иных государственных функций, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями
постоянно

Сайт министерства регулярно обновлялся в течение года.
Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений , с которыми граждане встречаются наиболее часто («бытовая» коррупция)
15. 
Информирование общественности о выявленных фактах «бытовых» коррупционных проявлений 
по мере выявления
Факты отсутствовали.
16.
Проведение независимой  оценки качества оказания медицинской помощи  в подведомственных  медицинских организациях с включением вопросов, касающихся проявления «бытовой» коррупции 
В соответствии с планом работы общественного совета
В 2016 году в соответствии с планом работы общественного совета министерства  проведена независимая оценка качества оказанных медицинских услуг в 27 государственных медицинских организациях Калужской области.
17.
Организация   приема граждан                     по вопросам противодействия коррупции (в том числе «бытовой»)
ежемесячно
Обращений по вопросам противодействия коррупции не было.

Иные меры противодействия коррупции
18. 
Организация семинара для государственных гражданских служащих по вопросам предупреждения коррупции, соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции

26 августа 2016 года проведен семинар 
19.
Организация дополнительного образования государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции

Государственные гражданские служащие министерства в 2016 году не направлялись на обучение по вопросам противодействия коррупции в рамках дополнительного образования, поскольку закупку образовательных услуг осуществляет администрация Губернатора Калужской области.
20.
Информирование и консультирование гражданских служащих министерства  об общих принципах служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения их выполнения
На систематичес-кой основе по мере назначения новых сотрудников
Работа проводилась отделом кадров.

21.
Контроль за осуществлением закупок для государственных нужд государственными учреждениями Калужской области в строгом соответствии с нормами Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
На систематичес-кой основе
В соответствии с планом проведения министерством здравоохранения Калужской области проверок в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков  в 2016 году отделом государственного заказа министерства  проведено 4 проверки.
22.
Принятие мер по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Калужской области, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области

21.04.2016 и 05.05.2016 в режиме видеоконференции проведены 2 совещания с участием руководителей подведомственных учреждений, в том числе районов области. На совещаниях руководителям разъяснены 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.
Подведомственные учреждения по запросу министерства в мае 2016 года направляли информацию о мерах по выполнению требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
23.
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд. Анализ проведенных министерством процедур размещения заказа  на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд на предмет нарушений порядка проведения конкурсных (аукционных) процедур и их причин
Постоянно
Работа проводилась.
24.
Осуществление ведомственного контроля в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 24.06.2014 № 368 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области» и приказа министерства здравоохранения Калужской области от 15.07.2014 № 638  «Об утверждении регламента проведения министерством здравоохранения Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков»

В соответствии с планом проведения министерством здравоохранения Калужской области проверок в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков  в 2016 году отделом государственного заказа министерства  проведено 4 проверки.
25.
Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Постоянно
Нарушений не установлено.

27.
Направление проектов нормативных правовых актов, подготовленных министерством, на антикоррупционную экспертизу в  правовое управление администрации Губернатора Калужской области, прокуратуру Калужской области
Постоянно
Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством, в установленные сроки направлялись на антикоррупционную экспертизу.
28.
Проведение мониторинга представленных независимыми экспертами, организациями заключений независимой экспертизы нормативных правовых актов, их проектов
Постоянно
Заключения не поступали.
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