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Приложение 
 

Отчет о реализации Программы «Противодействие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики 
Коми (2016-2020 годы)» за 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, 
 о причинах невыполнения мероприятий 

1 2 3 
1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Министерстве здраво-

охранения Республики Коми, выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) нормативных пра-
вовых актов Министерства здравоохранения Республи-
ки Коми по вопросам противодействия коррупции 

В отчетном периоде в целях реализации федерального и республиканского за-
конодательства по противодействию коррупции приняты следующие приказы 
Министерства: 

- от 24 октября 2016 года №2191-р «О мерах по реализации в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми законодательства о противодействии корруп-
ции»; 

- от 10 октября 2016 года №2096-р «Об утверждении порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в Министерстве здравоохранения Республики Коми»; 

 - от 10 октября 2016 года №2096-р§1 «Об утверждении порядка направления 
нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Коми в 
прокуратуру Республики Коми для проведения антикоррупционной экспертизы»; 

 - от 6 октября 2016 года №2074-р «О назначении ответственных лиц, осу-
ществляющих функции по противодействию коррупции в Министерстве здраво-
охранения Республики Коми»; 

- от 6 октября 2016 года №2073-р "О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Республики Коми от 18 апреля 2016 года № 806-р «О ко-
миссии Министерства здравоохранения Республики Коми по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Рес-
публики Коми и урегулированию конфликта интересов"; 

 - от 13 сентября 2016 года №1901-р «Об утверждении Перечня государствен-



 2 

№ 
п/п 

Наименование 
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ных функций (услуг) Министерства здравоохранения Республики Коми, при ис-
полнении (предоставлении) которых могут возникать коррупционные риски»; 

 - от 8 сентября 2016 года №1886-р «Об утверждении положения о «Телефоне 
доверия» Министерства здравоохранения Республики Коми по вопросам проти-
водействия коррупции»; 

- от 1 июня 2016 года №1153-р "О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Коми от 18 апреля 2016 года № 806-р «О комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Коми по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Коми и урегулированию конфликта интересов"; 

- от 25 мая 2016 года № 5/227 «Об утверждении Программы «Противодействие 
коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми (2016-2020 го-
ды)»; 

- от 10 мая 2016 года №5/198 "Об утверждении Порядка представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Коми в Министерстве здравоохранения Республики Коми, и 
государственными гражданскими служащими Республики Коми, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Министерстве здравоохране-
ния Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера"; 

- от 19 апреля 2016 года №4/172 "Об утверждении Положения об осуществле-
нии в Министерстве здравоохранения Республики Коми контроля за расходами 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики 
Коми, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

- от 18 апреля 2016 года №806-р "О комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Коми по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта 
интересов"; 

 - от 18 апреля 2016 года №4/169 "Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Республики Коми в Министерстве здравоохра-
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нения Республики Коми, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей"; 

- от 15 марта 2016 года №3/120 «О порядке принятия лицом, замещающим гос-
ударственную должность Республики Коми в Министерстве здравоохранения 
Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отли-
чия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций»; 

 - от 15 февраля 2016 года №305-р «О порядке сообщения лицом, замещающим 
государственную должность Республики Коми в Министерстве здравоохранения 
Республики Коми, государственными гражданскими служащими Министерства 
здравоохранения Республики Коми о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов»; 
 - от 11 февраля 2016 года №2/76 "О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Коми от 30 мая 2013 года №5/246 "О комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми по проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах и обязательствах имущественного характера лица, по-
ступающего на должность руководителя государственного учреждения Республи-
ки Коми, а также руководителя государственного учреждения Республики Коми и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей". 
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1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов Республики Коми в установленной 
в соответствии с законодательством сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Республики Коми, нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Министерства здравоохранения Рес-
публики Коми 

Проведена антикоррупционная экспертиза 3 нормативных правовых актов. Корруп-
циогенных факторов не выявлено. 
Проведена антикоррупционная экспертиза 6 проектов нормативных правовых актов. 
Выявлено 2 коррупциогенных фактора. 
 

1.3 Организация проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов Республики Коми, Министерства здравоохранения 
Республики Коми 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Республики Коми, Министерства здравоохранения 
Республики Коми  в 2016 году в Министерство не поступали. 

1.4 Разработка, утверждение и актуализация администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг, осуществления функций регионального государ-
ственного контроля (надзора) 

В отчетном периоде в следующие  административные регламенты внесены изме-
нения: 

- Направление граждан на лечение в федеральные учреждения здравоохранения, в 
медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федера-
ции, и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении муниципальных образо-
ваний субъектов Российской Федерации, для получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи;  
- Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением де-
ятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным орга-
нам исполнительной власти, государственным академиям наук)»;  
- Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исклю-
чением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам ис-
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полнительной власти, государственным академиям наук; 
- Присвоение или отказ квалификационной категории специалистов, работающих в 
системе здравоохранения Республики Коми;  
- Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной катего-
рии граждан. 

Разработаны следующие административные регламенты: 
- Представление информации по лекарственному обеспечению отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг; 
- Выдача и отзыв (лишение) в установленном законом порядке разрешений на заня-
тие народной медициной. 

1.5 Обеспечение предоставления государственных услуг в 
электронном виде 

Государственные услуги, предоставляемые Министерством, оказываются МФЦ на 
основании соглашения с ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» от 28.06.2013г. 

1.6 Организация рассмотрения вопросов правопримени-
тельной практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, органи-
заций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, за 2015 год и 
1-3 кварталы 2016 года, направленные Администрацией Главы Республики Коми, 
доведены под роспись до сведения гражданских служащих. 
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1.7 Проведение мониторинга качества предоставления гос-

ударственных услуг, предоставляемых Министерством 
здравоохранения Республики Коми и подведомствен-
ными Министерству здравоохранения Республики Коми 
государственными учреждениями 

28 июня 2013 года заключено соглашение о взаимодействии между ГАУ РК «МФЦ» 
и Министерством здравоохранения Республики Коми (далее - Соглашение). 
Порядок проведения мониторинга реализации соглашений о взаимодействии (далее - 
Порядок) утвержден решением Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми от 28 
июня 2013 года. 
Согласно разделу 1 Порядка, проведение мониторинга реализации соглашения о вза-
имодействии возлагается на ГАУ РК «МФЦ». Согласно разделу 2 Порядка, Мини-
стерство здравоохранения Республики Коми, после заключения соглашения о взаи-
модействии,  заполняет форму отчета,  определенную в приложении № 1 Порядка, и 
направляет отчет в адрес ГАУ РК «МФЦ». 

1.8 Проведение мониторинга эффективности осуществле-
ния Министерством здравоохранения Республики Коми 
регионального государственного контроля (надзора) 

В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по лицензионному контролю на 2016 год, отделом лицензирова-
ния Министерства проведено 29 плановых и 45 внеплановых проверок.  
С 03 октября 2016 года вступили в силу положения части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г., в соответствии с которыми полномочия по 
лицензионному контролю прекращены. 

1.9 Проведение мониторинга обеспечения прав граждан и 
организаций на доступ к информации о деятельности 
Министерства здравоохранения Республики Коми 

Информация о деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми раз-
мещается на официальном сайте Министерства (http://minzdrav.rkomi.ru/) регулярно в 
сроки, установленные нормативными документами, в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми от 12 апреля 2010 года № 4/95. 
Указанная информация доступна всем пользователям информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также, по требованию, может быть пред-
ставлена Министерством в другой форме в рамках ответов на обращения граждан, 
устные и письменные запросы в установленные нормативными документами сроки. 
Жалобы и замечания о проблемах в доступе к информации о деятельности Мини-
стерства отсутствуют. 

1.10 Взаимодействие с правоохранительными органами и 
иными государственными органами в сфере противо-
действия коррупции 

26 мая 2016 года Министерством был организован и проведен семинар по вопросам 
претов и ограничений, установленных для государственных гражданских служащих, и 
ветственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции с участи  
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старшего прокурора отдела по надзору за противодействием коррупции Прокуратуры 
Республики Коми Бархатова А.Е. 

В мае-июне 2016 года Министерством рассмотрено Представление Прокуратуры Рес
публики Коми от 13 мая 2016 года №86-13-2016 года об устранении нарушений закон
тельства в области противодействия коррупции, трудового законодательства, выявлен  
в результате проверки соблюдения требований законодательства о противодействии к
рупции лицами, замещающими должности руководителей государственных учрежден  
здравоохранения РК, а также проверки трудового законодательства в части оплаты тру  
руководящих медицинских работников и основного персонала медицинской организа   
По фактам, отраженным в Представлении Прокуратуры, проведена следующая работа  

1) Материалы проверки отношении 14 руководителей, подтверждающие нарушен  
законодательства, изложенные в акте прокурорского реагирования, а также объясни
тельные данных руководителей были рассмотрены на заседании Комиссии Министе
ства по проверке достоверности и полноты сведений о доходах и обязательствах иму
ственного характера (далее – Комиссия). Порядок работы Комиссии определен прик
зом Министерства здравоохранения Республики Коми от 30.05.2013 года 35/246.  
По результатам рассмотренных материалов, а также рекомендаций, принятых в итог  

работы  Комиссии, министром приняты следующие решения: 
- одному руководителю вынесено дисциплинарное взыскание в виде «выговора»; 
- шести руководителям вынесено дисциплинарное взыскание в виде «замечания»; 
- в отношении четырех руководителей было принято решение признать, что причина 

представления сведений о доходах или предоставления неполных сведений о доходах 
ляется объективной и уважительной;  

- одному руководителю не применены меры дисциплинарной ответственности по ре
мендациям Комиссии; 

- одному руководителю не применены меры дисциплинарной ответственности в связ   
истечением срока давности совершённого нарушения (2014 год). 

 В отношение одного руководителя принято решение признать, что причина непредс
ления сведений о доходах  или предоставления неполных сведений о доходах является 
способом уклонения от представления указанных сведений. К данному руководителю 
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применить меры дисциплинарной ответственности невозможно в связи с поступление   
период работы Комиссии заявления об увольнении по собственному желанию.  
Министерством доработана форма трудового договора с руководителями подведом-
ственных учреждений в соответствии с требованиями п. 2 Приложения 7 Постанов-
ления Правительства Республики Коми от 11.09.2008 № 239 "Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми" порядка 
регулирования уровня заработной платы руководителя учреждения. 

1.11 Обеспечение рассмотрения общественным советом 
Министерства здравоохранения Республики Коми отче-
тов о реализации ведомственной антикоррупционной 
программы, планов (программ) противодействия кор-
рупции в государственных учреждениях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Республики 
Коми, государственных унитарных предприятиях и гос-
ударственных бюджетных учреждениях, организацион-
но-методическое руководство, координацию и контроль 
за деятельностью которых осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Коми, а также итогов дея-
тельности комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, ко-
миссий по противодействию коррупции в государ-
ственных учреждениях, подведомственных Министер-
ству здравоохранения Республики Коми, государствен-
ных унитарных предприятиях и государственных бюд-
жетных учреждениях, организационно-методическое 
руководство, координацию и контроль за деятельно-
стью которых осуществляет Министерство здравоохра-
нения Республики Коми 

Рассмотрение Общественным Советом Министерства отчета о реализации ведом-
ственной антикоррупционной программе за 2016 год, итогов деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов,  комиссий по 
противодействию коррупции в государственных учреждениях Республики Коми за 
2016 год будет осуществлено в 1 квартале 2017 года 



 9 

№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, 
 о причинах невыполнения мероприятий 

1 2 3 
1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникаю-

щих при реализации Министерством здравоохранения 
Республики Коми своих функций, и осуществлении де-
ятельности по размещению государственных заказов на 
товары, работы, услуги 

Вопрос о необходимости корректировки Перечня государственных функций (услуг) 
Министерства, при исполнении (предоставлении) которых могут возникать кор-
рупционные риски, утвержденного приказом Министерства от 26.12.2013г. 
№12/633, и Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Коми в Министерстве, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом Мини-
стерства от 21.11.2014г. № 11/419, был рассмотрен на заседании комиссии Мини-
стерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов 
31.08.2016 г. 
В соответствии с решением комиссии приказом Министерства от 13 сентября 2016 
года №1901-р утвержден новый Перечень государственных функций (услуг) Мини-
стерства, при исполнении (предоставлении) которых могут возникать коррупцион-
ные риски, приказом от 24 октября 2016 года №2191-р «О мерах по реализации в 
Министерстве здравоохранения Республики Коми законодательства о противодей-
ствии коррупции» утвержден новый Перечень должностей государственной граж-
данской службы Республики Коми в Министерстве здравоохранения Республики 
Коми, при замещении которых государственные гражданские служащие Республи-
ки Коми обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение №1 к приказу). 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 
политики в Министерстве здравоохранения Республики Коми 

2.1 Осуществление контроля за соблюдением государ-
ственными служащими Министерства здравоохранения 

В отчетном периоде утверждены Приказы от 15 февраля 2016 года №305-р «О 
порядке сообщения лицом, замещающим государственную должность Республики 
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Республики Коми ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой рабо-
ты, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонару-
шений, и анализ осуществления контрольных меропри-
ятий 

Коми в Министерстве здравоохранения Республики Коми, государственными граж-
данскими служащими Министерства здравоохранения Республики Коми о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»; от 24 октября 2016 
года №2191-р «О мерах по реализации в Министерстве здравоохранения Республи-
ки Коми законодательства о противодействии коррупции». 

 Гражданские служащие Министерства ознакомлены под роспись с письмом 
Управления государственной гражданской службы Республики Коми от 
11.10.2016г. №03-09/2730 о порядке применения статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05.12.2016 года № 18-0/10/В-9109 (о запрете государ-
ственным гражданским  служащим дарить и получать подарки). 

В отчетном периоде заявлений от вышеуказанных лиц о передаче подарка в гос-
ударственную собственность не поступало. 

Количество подарков, сданных в отчетном периоде лицу, ответственному за 
прием подарков -0. 

Количество реализованных подарков -0. 
Количество выкупленных подарков-0. 

2.2 Обеспечение контроля за своевременным предоставле-
нием сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководите-
лями подведомственных учреждений, гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей 
подведомственных учреждений, должностей государ-
ственной службы, и государственными служащими 
Министерства здравоохранения Республики Коми, за-
мещающими должности государственной гражданской 
службы, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

28 января 2016 года посредством СЭД отделом кадрового обеспечения и государ-
ственной гражданской службы была направлена внутренняя записка с напоминанием 
о сроках представления государственными гражданскими служащими Министерства 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за 2015 год, с приложением методических рекомендаций по заполнению сведе-
ний, обзором характерных недостатков и типичных ошибок, возникающих при за-
полнении сведений. 
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за 2015 год представлены в установленные сроки всеми государственными 
гражданскими служащими, чьи должности включены в соответствующий Перечень. 
Министерством в подведомственные учреждения РК 11.02.2015 года №2297/01-17 
направлено письмо о порядке и сроках представления руководителями сведений о 
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ного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, с при-
ложением методических рекомендаций по заполнению сведений, обзором характер-
ных недостатков и типичных ошибок, возникающих при заполнении сведений. 
Сведения о доходах за 2015 год представлены в срок до 30 апреля 2016 года 81 ли-
цом, замещающим должности руководителей государственных учреждений Респуб-
лики Коми, что составляет 100% от общей численности лиц, замещавших должности 
руководителей государственных учреждений Республики Коми в период с 1 января 
по 31 декабря 2015 года. Всего за 2015 год сведения о доходах представили 187 че-
ловек, из которых 81 руководитель государственных учреждений Республики Коми, 
подведомственных министерству, 59 супругов, 47 несовершеннолетних детей. Све-
дения о доходах  размещены на сайте Министерства здравоохранения  Республики 
Коми  06 мая 2016 г.   
1 руководителем было подано о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах супруги.  Комиссией принято решение признать, что 
причина непредставления руководителем сведений о доходах супруги является объ-
ективной и уважительной. 

 2.3. Проведение внутреннего мониторинга достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных 
руководителями подведомственных учреждений и 
гражданскими служащими Министерства здравоохра-
нения Республики Коми 

По состоянию на 1 июля 2016 года проведен внутренний мониторинг полноты 
и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее - внутренний мониторинг, сведения о доходах) в от-
ношении сведений о доходах 30 гражданского служащего Министерства, что состав-
ляет 100% от общего количества представленных гражданскими служащими сведе-
ний о доходах за 2015 год,  а также в отношении сведений 12 супругов и 20 несовер-
шеннолетних детей гражданских служащих. 

Проведен внутренний мониторинг в отношении сведений о доходах 30 руково-
дителей подведомственных Министерству государственных учреждений Республи-
ки Коми, и 36 членов их семей,  из них 20 супруги (супруга) и 16 несовершеннолет-
них детей, что составило 36% от общего числа руководителей подведомственных 
Министерству государственных учреждений Республики Коми, представивших 
сведения о доходах за 2015 год. 
Результаты мониторинга рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требо-
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ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Республи-
ки Коми и урегулированию конфликта интересов 12.05.2016г. 

2.4 Осуществление контроля за расходами лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы 
Республики Коми, и членов их семей 

В соответствии с Положением об осуществлении в Министерстве здравоохранения 
Республики Коми контроля за расходами лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Республики Коми, а также за расходами их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Министерства от 
19.04.2016г.  №4/172, ввиду отсутствия обстоятельств, позволяющих усомниться в 
достоверности сведений о расходах, совершенных в 2015 году и представленных в 
отчетном периоде 3 государственными гражданскими служащими Министерства, 
контроль за расходами данных лиц не осуществлялся. 

2.5 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руко-
водителей подведомственных учреждений, государ-
ственных служащих и членов их семей на официальном 
сайте Министерства здравоохранения Республики Коми 
в установленные законодательством сроки 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Республики Коми и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
размещены в соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта Министерства 10 мая 2016 года. Уточненные сведения разме-
щены 27 мая 2016 года. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ру-
ководителей государственных учреждений Республики Коми и членов их семей за 
период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. размещены в подразделе «Противо-
действие коррупции» раздела «Учреждения здравоохранения Республики Коми» 6 
мая 2016 года. Уточненные сведения размещены 27 и 31 мая 2016 года. 

2.6 Обеспечение действенного функционирования комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

В отчетном периоде проведено 5 заседаний комиссии Министерства здраво-
охранения Республики Коми по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию кон-
фликтов интересов, на которых были рассмотрены 28 вопросов, в том числе 10 уве-
домлений работодателей о заключении трудовых договоров с бывшими граждански-
ми служащими Министерства; 11 уведомлений государственных гражданских слу-
жащих Министерства о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 2 вопроса 
о владении государственным гражданскими служащими Министерства здравоохра-
нения Республики Коми,  приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями 
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участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) и установление 
наличия или отсутствия конфликта интересов; 2 информации о результатах реализа-
ции ведомственной программы «Противодействие коррупции в Министерстве здра-
воохранения Республики Коми (2014 - 2016 годы)» за 2015 год и 1 полугодие 2016 
года; итоги внутреннего мониторинга сведений о доходах за 2015 год, итоги оценки 
эффективности деятельности должностных лиц, исполняющих функции по противо-
действию коррупции; рассмотрение Перечня функций, при исполнении которых 
возможно возникновение коррупционных рисков, Перечня должностей, при замеще-
нии которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах. 

2.7 Проведение проверок достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых руководителями подведомствен-
ных учреждений, гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей подведомственных 
учреждений, должностей государственной службы, и 
государственными служащими, и соблюдения государ-
ственными служащими требований к служебному пове-
дению 

В отчетном периоде проверки не проводились 

2.8 Проведение служебных проверок (в случаях, преду-
смотренных законодательством) 

В отчетном периоде служебные проверки не проводились ввиду отсутствия основа-
ний 

2.9. Проведение мониторинга реализации лицами, замеща-
ющими должности государственной гражданской 
службы Республики Коми, обязанности соблюдать за-
преты, ограничения, требования к служебному поведе-
нию, принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов 

В мае 2016 года Министерством в ответ на запрос Прокуратуры Республики Коми 
направлена информация для проверки исполнения работодателями требований ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ. 
Акты прокурорского реагирования в отношении  гражданских служащих Министер-
ства, касающиеся неисполнения ими обязанностей принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов, в отчетном периоде не поступали. 
Проведен мониторинг исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими, деятельность которых связана с коррупционными риска-
ми за 1 и 2 полугодие 2016 года. Признаки, характеризующие коррупционное пове-
дение, а деятельности вышеуказанных лиц отсутствуют. 

2.10 Проведение оценки эффективности деятельности ответ- Итоги оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц Мини-
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ственных должностных лиц Министерства здравоохра-
нения Республики Коми за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений 

стерства за профилактику коррупционных и иных правонарушений (82 балла - высо-
кая эффективность) рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Ко-
ми и урегулированию конфликта интересов 31.08.2016г. 

2.11 Проведение обязательного вводного тренинга для граж-
дан, впервые поступивших на государственную службу, 
по вопросам противодействия коррупции, соблюдения 
запретов, ограничений, требований к служебному пове-
дению 

Информация по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, огра-
ничений, требований к служебному поведению доводится под роспись гражданам, 
поступающим на должности государственной гражданской службы в Министерство. 

2.12 Проведение регулярного тренинга по вопросам проти-
водействия коррупции, соблюдения запретов, ограни-
чений, требований к служебному поведению для слу-
жащих Министерства здравоохранения Республики Ко-
ми 

26 мая 2016 года Министерством был организован и проведен семинар по вопросам 
претов и ограничений, установленных для государственных гражданских служащих, и 
ветственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции с участи  
старшего прокурора отдела по надзору за противодействием коррупции Прокуратуры 
Республики Коми Бархатова А.Е. 

Нормативно-правовые акты, касающиеся противодействия коррупции, и вопросы пр
применительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судо  
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
законными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной 
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местн  
самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отд
ными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных л   
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленн  
нарушений, за 2015 год и 1-3 кварталы 2016 года, направленные Администрацией Гла  
Республики Коми, доведены под роспись до сведения гражданских служащих. 
На стенде Министерства размещены памятки, освещающие вопросы соблюдения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Респуб-
лики Коми, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции. 

2.13 Тренинг (беседа) с государственными служащими, 
увольняющимися с государственной службы, замеща-

Гражданским служащим Министерства, включенным в соответствующий Перечень 
должностей, увольняющимся с должности государственной гражданской службы 
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ющими должности государственной гражданской 
службы, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

выдаются под роспись уведомления о необходимости соблюдать требования статьи 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьи 17 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  в части 
необходимости уведомлять нового работодателя в течение 2 лет после увольнения с 
государственной гражданской службе о работе в Министерстве.  
Вышеуказанные уведомления были выданы 22 гражданским служащим, уволившим-
ся в отчетном периоде. 

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных 
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельно-

сти Министерства здравоохранения Республики Коми 

3.1 Направление на обучение государственных служащих 
Министерства здравоохранения Республики Коми по 
вопросам противодействия коррупции по программам 
дополнительного профессионального образования 

В отчетном периоде по программам дополнительного профессионального образова-
ния, касающихся вопросов противодействия коррупции были обучены 12 человек, в 
том числе по программам: 
- «Государственная политика в области противодействия коррупции. Коррупцион-
ные проявления в системе государственной службы Российской Федерации» -4 чело-
века; 
- «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 
один из способов противодействия коррупции» -2 человека; 
- «Контрактная система  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд: базовый уровень» - 4 человек; 
- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд: актуальные изменения» - 2 человека. 

3.2 Включение в содержание квалификационного экзамена 
и аттестации государственных служащих Министерства 
здравоохранения Республики Коми вопросов на знание 
антикоррупционного законодательства 

Вопросы на знание антикоррупционного законодательства в обязательном порядке 
включаются в содержание квалификационного экзамена и аттестации государствен-
ных служащих Министерства. 
В отчетном периоде аттестацию прошли 12 гражданских служащих, квалификацион-
ный экзамен был проведен для 28 гражданских служащих. 
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3.3 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официального сайта Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми 

Раздел официального сайта Министерства, посвященный вопросам противодействия 
коррупции, соответствует требованиям к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденным приказом Мин-
труда России по 07.10.2013 № 530н. Наполнение и актуализация раздела по противо-
действию коррупции официального сайта Министерства проводится своевременно. 

3.4 Обеспечение участия представителей общественных 
объединений в работе комиссий (советов, рабочих 
групп, коллегий) по вопросам противодействия корруп-
ции, созданных в Министерстве здравоохранения Рес-
публики Коми 

Представитель Коми Региональной Общественной организации «Коми республикан-
ская Ассоциация врачей» включен в состав комиссии Министерства по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Рес-
публики Коми и урегулированию конфликта интересов.  

3.5 Обеспечение функционирования в Министерстве здра-
воохранения Республики Коми «телефона доверия», 
позволяющего гражданам сообщать о ставших извест-
ными им фактах коррупции, причинах и условиях, спо-
собствующих их совершению 

В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Проти-
водействие коррупции» официального сайта и на стенде Министерства размещена 
информация о «Телефоне доверия» Главы Республики Коми, о лицах, ответственных 
за работу по профилактике коррупции.  
 

3.6 Организация проведения «прямых линий» с граждана-
ми по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми 

«Прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения Ми-
нистерством в отчетном периоде не проводилось. 

3.7 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах корруп-
ции в Министерстве здравоохранения Республики Коми 
и организация проверок указанных фактов 

В отчетном периоде жалоб и обращений граждан  о фактах коррупции  в  Министер-
стве не поступало. 

3.8 Мониторинг публикаций в средствах массовой инфор-
мации о фактах проявления коррупции в Министерства 
здравоохранения Республики Коми, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Коми госу-
дарственных учреждениях, государственных унитарных 
предприятиях и государственных бюджетных учрежде-
ниях, организационно-методическое руководство, ко-
ординацию и контроль за деятельностью которых осу-
ществляет Министерство здравоохранения Республики 

Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет ежедневный мони-
торинг публикаций в средствах массовой информации с целью анализа материалов о 
деятельности отрасли здравоохранения Республики Коми. Рассмотрению и анализу 
подлежат в том числе публикации о фактах проявления коррупции в Министерстве и 
подведомственных организациях. В случае выявления таких публикаций соответ-
ствующая информация незамедлительно передается министру здравоохранения Рес-
публики Коми, заместителям министра здравоохранения Республики Коми для при-
нятия мер реагирования. 
За 2016 год в республиканских средствах массовой информации выходили публика-
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Коми, организация проверки таких фактов ции, связанные с тремя случаями проявления коррупции: 

1. Руководство ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» 
(публикации - ИА «Комиинформ» «Бывший главный врач наркодиспансера в Коми 
пойдет под суд за выплату необоснованно завышенных премий управленческому 
аппарату», газета «Республика» «Главврач наркодиспансера стал невыездным» и 
др.) 

2. Руководство ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница» (пуб-
ликации – ИА БНК «Главврач Корткеросской ЦРБ подозревается в мошенниче-
стве», ИА «Комиинформ» «Бывший главврач Корткеросской больницы обвиняется 
в присвоении 600 тысяч рублей» и др. ); 

3. Врач ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»  (публикации  - 
ИА «Комиинформ» «Усинского врача поймали на выдаче фальшивых больничных», 
ИА БНК «Врач Усинской ЦРБ подозревается в получении взяток»; Портал 
«http://gorodusinsk.ru/»  «Бывший врач Усинской центральной районной больницы 
осуждена за получение взяток» и др.). 

3.Руководство ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» (ИА БНК – 
Заместитель главврача Печорской центральной больницы подозревается во взятке и 
др.) 

4. Руководство ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» (ИА БНК, ИА Reg-
num, ИА КомиОнлайн - Заместитель главврача Воркутинской детской больницы об-
виняется во взяточничестве и др.) 

Всего более 50 публикаций.  
Правонарушения разбираются следственными органами. 

3.9 Издание и распространение брошюр и буклетов, содер-
жащих антикоррупционную пропаганду и правила по-
ведения в коррупционных ситуациях 

Для государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохране-
ния РК разработана и  размещена на официальном сайте министерства памятка об 
антикоррупционной политике в учреждении, а также листовка «Что делать когда 
предлагают или вымогают взятку?!» 

4. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски 

4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
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Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

и пунктом 2 постановления Правительства Республики Коми от 08 апреля 2014 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми» в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми утвержден регламент проведения ведомственно-
го контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики 
Коми.  
Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утвержденного 
Министерством здравоохранения Республики Коми. 
За 2016 год проведена плановая проверка 40 подведомственных учреждений, а также 
осуществлена внеплановая проверка 3 подведомственных учреждений (медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Республики Коми). 

4.2 Проведение анализа эффективности бюджетных расхо-
дов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Министерства здравоохра-
нения Республики Коми 

За 2016 год опубликовано 515 электронных аукциона, 256 запроса котировок, 4 от-
крытых конкурса. Экономия посредством проведения конкурентных процедур соста-
вила:.76,72 млн. рублей.  
Проведены совместные электронные аукционы по 5 направлениям: лекарственные 
препараты, онкологические препараты, вакцины для профилактики гриппа, иммуно-
биологические вакцины, выполнение работ по благоустройству территории «Боль-
ничного городка».  
905 закупок в 2016 году направлено подведомственными учреждениями  Министер-
ства здравоохранения РК в Министерство финансов РК после прохождения процеду-
ры доработки на стадии согласования в Министерстве здравоохранения РК.  

4.3 Мониторинг эффективности осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) в сфере лицензи-
рования  

В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по лицензионному контролю на 2016 год, отделом лицензирования 
Министерства проведено 29 плановых и 45 внеплановых проверок. Общее количество 
проверок лицензиатов в части осуществления медицинской деятельности, фармацевти-
ческой деятельности,  деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по сравнению 
с 2015  годом увеличилось. 
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5. Противодействие коррупции в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми 

5.1 Контроль за разработкой (актуализацией принятых) 
нормативных правовых актов в подведомственных Ми-
нистерству здравоохранения Республики Коми учре-
ждениях, государственных унитарных предприятиях и 
государственных бюджетных учреждениях, организа-
ционно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Республики Коми, по во-
просам противодействия коррупции 

Для усиления контроля по обеспечению статьи 13.3. Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ в подведомственных учреждениях Министерством принят 
приказ от 27 марта 2015 года № 627-р «Об обеспечении реализации антикоррупци-
онных мероприятий в  государственных учреждениях Республики Коми, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Рес-
публики Коми».  

В результате проведённого анализа установлено, что в 88 подведомственных 
учреждениях разработаны и закреплены локальным нормативным актом комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных право-
нарушений в деятельности учреждений. 

Во всех подведомственных учреждениях определены должностные лица, ответ-
ственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработаны 
Планы антикоррупционных мероприятий. Информация о реализации Плана антикор-
рупционных мероприятий учреждениями представляются в министерство ежегодно. 

По итогам работы за 2016 год информация о выполнении установленных Прика-
зом министерства антикоррупционных мероприятий в подведомственных учрежде-
ниях размещена на официальном сайте министерства - 
http://minzdrav.rkomi.ru/page/9269/, наименование документов - «Локальные норма-
тивные акты учреждений, направленные на профилактику и пресечение коррупци-
онных правонарушений», а также на сайтах учреждений «Отчет о ходе реализации 
плана (программы) противодействия коррупции в государственном учреждении за 
2016 год». 

Для обеспечения эффективного выполнения мероприятий, направленных на 
профилактику антикоррупционных правонарушений, Министерством 

- систематически направляются в подведомственные учреждения информацион-
ные и методические письма (от 29.03.2016 г. №5466/01-17, от 31.08.2015 г. 
№16909/01-17, от 01.12.2015 г. № 24266/01-17, от 29.05.2014 года № 10588/01-17); 

- направлены для ознакомления и использования в работе методические реко-
мендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и про-
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№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, 
 о причинах невыполнения мероприятий 

1 2 3 
тиводействию коррупции, разработанные Министерством труда и социального раз-
вития Российской Федерации; 

- разработана и  размещена на сайте памятка об антикоррупционной политике в 
учреждении, а также листовка «Что делать когда предлагают или вымогают взят-
ку?!» 

- на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пи-
тирима Сорокина» в период  с 23 по 24 июня 2016 года проведено обучение по теме 
«Профилактика и противодействие коррупции в учреждениях здравоохранения». В 
обучении приняли участие руководители учреждений здравоохранения, сотрудники 
учреждений здравоохранения, ответственные за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений. Общее количество слушателей 53 человека. 
- руководителям подведомственных учреждений рекомендуется проводить система-
тическую разъяснительную работу среди работников о принципах задачах антикор-
рупционной политики, принятой в учреждении.   

5.2 Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в подведом-
ственных учреждениях, государственных унитарных 
предприятиях и государственных бюджетных учрежде-
ниях, организационно-методическое руководство, ко-
ординацию и контроль за деятельностью которых осу-
ществляет Министерство здравоохранения Республики 
Коми, а также за реализацией в этих учреждениях и ор-
ганизациях мер по профилактике коррупционных пра-
вонарушений 

Во исполнение ведомственной программы противодействия коррупции в сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми и республиканской 
целевой  программы  «Противодействие   коррупции в Республике Коми» Министер-
ством здравоохранения Республики Коми проведен внутренний  мониторинг   досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых руководителями подведомственных учрежде-
ний.   

Мониторинг достоверности и полноты  сведений  проведен в отношении 30 руко-
водителей  и членов их семей, что  составило 37 % от количества руководителей, 
предоставивших Сведения. 

Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год руководителями и членов их семьи показала соблюдение руко-
водителями ограничений и запретов, полнота и достоверность сведений не вызывала 
сомнений. У 2 руководителей, прошедших внутренний мониторинг достоверности и 
полноты представленных сведений, в дальнейшем по результатам проверки Проку-
ратурой РК сведений о доходах были выявлены нарушения.  
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№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, 
 о причинах невыполнения мероприятий 

1 2 3 
Для усиления контроля по обеспечению статьи 13.3. Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ в подведомственных учреждениях Министерством принят 
приказ от 27 марта 2015 года № 627-р «Об обеспечении реализации антикоррупци-
онных мероприятий в  государственных учреждениях Республики Коми, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здраво-охранения 
Республики Коми».  

В соответствии с данным приказом с  2015 года в подведомственных учреждений 
разработаны и закреплены локальными нормативными актами комплекс мероприя-
тий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 
в деятельности учреждений. 

 В 2016 году в подведомственных учреждениях на заседаниях Комиссии по про-
тиводействию коррупции: 

1. Рассмотрены отчеты о реализации антикоррупционной программы в учрежде-
нии и  приняты решения о результатах работы.  Отчеты о ходе реализации плана 
(программы) противодействия коррупции в государственном учреждении за 2016 год 
размещены на официальных сайтах учреждений в сети Интернет. 

2. Приняты планы противодействия коррупции в учреждении на 2017 год. 
5.3 Контроль за обеспечением функционирования во всех 

подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Коми учреждениях, государственных уни-
тарных предприятиях и государственных бюджетных 
учреждениях, организационно-методическое руковод-
ство, координацию и контроль за деятельностью кото-
рых осуществляет Министерство здравоохранения Рес-
публики Коми, «телефона доверия», позволяющего 
гражданам сообщать о ставших известными им фактах 
коррупции, причинах и условиях, способствующих их 
совершению 

В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Про-
тиводействие коррупции» официального сайта и на стенде Министерства размещена 
информация о «Телефоне доверия» Главы Республики Коми, о лицах, ответственных 
за работу по профилактике коррупции.  

Проводится работа по размещению данной информации на официальных сайтах и 
стендах лечебных учреждений. 
 

5.4 Проведение проверок деятельности подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Коми 

В отчетном периоде контрольно-ревизионным отделом Министерства здравоохране-
ния Республики Коми осуществлялась следующая деятельность: 
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№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, 
 о причинах невыполнения мероприятий 

1 2 3 
учреждений, государственных унитарных предприятиях 
и государственных бюджетных учреждениях, организа-
ционно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Республики Коми, в части 
целевого и эффективного использования бюджетных 
средств 

1. Проведена комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельно-
сти Министерства здравоохранения Республики Коми» за период с 27 февраля 2013 
года по 31 декабря 2015 года включительно. 
2. Проведены тематические проверки целевого использования средств субсидий на 
иные цели, предоставленных ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1», 
ГБУЗ РК «Коми республиканский онкологический диспансер» (2 проверки), ГБУЗ 
РК «Троицко-Печорская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Коми респуб-
ликанский перинатальный центр» (3 проверки), ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 
поликлиника  № 1», ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница», ГБУЗ 
РК «Эжвинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поли-
клиника № 3» (2 проверки), ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК 
«Удорская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Воркутинский родильный 
дом», ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника». 
3. Проведены внеплановые выездные тематические проверки ГБУЗ РК «Усть-
Куломская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Коми республиканский 
наркологический диспансер» (совместно с Минфином Республики Коми). 
4. Проведены тематические проверки по обращениям граждан: проверка по аноним-
ному обращению коллектива ГБУЗ РК «Корткеросский детский противотуберкулез-
ный санаторий»; проверка ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница», 
проверка ГАУ РК «Санаторий «Лозым», проверка ГБУЗ РК «Сосногорская цен-
тральная районная больница» по анонимному обращению коллектива. 
5. В течение 2016 года рассматривались обращения граждан в соответствии с Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», по результатам рассмотрения направлялись пись-
менные ответы заявителям, также готовились ответы по запросам вышестоящих и 
правоохранительных органов, направлялись информационные письма в государ-
ственные учреждения здравоохранения Республики Коми. 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2015 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

Оценка, со-
ответству-
ющая зна-
чению ин-
дикатора 

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

1. Полнота правового регулирования 
(соответствие нормативных право-
вых актов, принятых в органе, пе-
речню правовых актов органа ис-
полнительной власти в сфере про-
тиводействия коррупции, разрабо-
танному Управлением государ-
ственной гражданской службы Рес-
публики Коми1) 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

2. Своевременность принятия (актуа-
лизации принятых) нормативных 
правовых актов Министерства 
здравоохранения Республики Коми 
по вопросам противодействия кор-
рупции2 

 
 

да 

 
 

да да 1 

3. Повышение уровня удовлетворён-
ности граждан качеством государ-
ственных услуг, оказываемых Ми-
нистерством здравоохранения Рес-
публики Коми и подведомствен-
ными учреждениями, по сравнению 
с прошлым годом3 

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

                                                 
1 Если все нормативные правовые акты из перечня правовых актов органа исполнительной власти в сфере противодей-
ствия коррупции, разработанного Управлением государственной гражданской службы Республики Коми, в органе 
утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то 
ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответству-
ющая значению показателя «нет». 
2 Если все нормативные правовые акты из перечня правовых актов органа исполнительной власти в сфере противодей-
ствия коррупции, разработанного Управлением государственной гражданской службы Республики Коми, в органе 
утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в течение 30 
дней с даты принятия (изменения) соответствующего антикоррупционного законодательства, то ставится оценка, соот-
ветствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показа-
теля «нет». 
3 Если уровень удовлетворённости граждан качеством государственных услуг, оказываемых Министерством 
здравоохранения Республики Коми и подведомственными учреждениями, возрос по сравнению с уровнем 
прошлого года или равен 100%, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных 
случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2015 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

Оценка, со-
ответству-
ющая зна-
чению ин-
дикатора 

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

4. Наличие утверждённых (актуали-
зированных) административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, осуществления 
функций регионального государ-
ственного контроля (надзора) по 
всем государственным услугам, 
оказываемым Министерством здра-
воохранения Республики Коми и 
подведомственными учреждения-
ми, всем осуществляемым функци-
ям регионального государственного 
контроля (надзора)4 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

да да 1 

5. Качество разработанных проектов 
нормативных правовых актов Ми-
нистерства здравоохранения Рес-
публики Коми (снижение количе-
ства выявленных коррупциогенных 
факторов в отчётном периоде по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года5) 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

6. Уровень выполнения требований 
законодательства о доступе к ин-
формации о деятельности Мини-
стерства здравоохранения Респуб-
лики Коми, установленных Феде-
ральным законом от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления»6 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

                                                 
4 Если все административные регламенты предоставления Министерством здравоохранения Республики Ко-
ми и подведомственными учреждениями государственных услуг, осуществления Министерством здраво-
охранения Республики Коми функций регионального государственного контроля (надзора) утверждены и 
(или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, 
соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 
показателя «нет». 
5 Если количество выявленных в проектах нормативных правовых актах Министерства здравоохранения 
Республики Коми коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится оценка, соответствующая 
значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
6 Если все требования, установленные Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», выполнены в 
полном объеме и в установленные сроки, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2015 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

Оценка, со-
ответству-
ющая зна-
чению ин-
дикатора 

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

7. Отсутствие фактов установленных 
коррупционных правонарушений в 
Министерстве здравоохранения 
Республики Коми, государствен-
ных учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях и госу-
дарственных бюджетных учрежде-
ниях, организационно-
методическое руководство, коор-
динацию и контроль за деятельно-
стью которых осуществляет Мини-
стерство здравоохранения Респуб-
лики Коми 7 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

да нет 0 

8. Оценка эффективности деятельно-
сти ответственных должностных 
лиц Министерства здравоохранения 
Республики Коми за профилактику 
коррупционных и иных правона-
рушений8 

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

9. Степень охвата граждан, впервые 
поступивших на государственную 
службу, государственных служа-
щих, в том числе увольняющихся с 
государственной службы, тренин-
гами по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к слу-
жебному поведению9 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

                                                                                                                                                             
остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
7 Если факты совершения коррупционных правонарушений в Министерстве здравоохранения Республики Коми, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми государственных учреждениях, госу-
дарственных унитарных предприятиях и государственных бюджетных учреждениях, организационно-
методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Министер-
ство здравоохранения Республики Коми, не установлены или проверки не осуществлялись, то ставится оценка, соот-
ветствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показа-
теля «нет». 
8 Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц Министерства здравоохранения 
Республики Коми за профилактику коррупционных и иных правонарушений проводилась, то ставится оценка, 
соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 
показателя «нет». 
9 Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению проведены в отношении всех граждан, впервые поступивших на государственную 
службу, в отношении всех служащих Министерства здравоохранения Республики Коми, в том числе служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской службы, осуществление полномочий по кото-
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2015 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

Оценка, со-
ответству-
ющая зна-
чению ин-
дикатора 

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

10. Соблюдение периодичности обуче-
ния государственных служащих 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми по программам 
дополнительного профессиональ-
ного образования, образовательным 
семинарам, содержащим вопросы 
по противодействию коррупции10 

 
 
 

да 

 
 
 

да нет 0 

11. Уровень знания антикоррупцион-
ного законодательства государ-
ственными служащими Министер-
ства здравоохранения Республики 
Коми 11 

 
 

да 

 
 

да да 1 

12. Оценка степени соответствия со-
держания и наполняемости разде-
лов, подразделов сайта Министер-
ства здравоохранения Республики 
Коми, посвященных вопросам про-
тиводействия коррупции, установ-
ленным требованиям12 

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

ИТОГО: 10 

                                                                                                                                                             
рым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, увольняющихся с государственной служ-
бы, во всех необходимых случаях, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех осталь-
ных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
10 Если не менее 20% государственных служащих Министерства здравоохранения Республики Коми обучены 
по программам дополнительного профессионального образования, образовательным семинарам, содержа-
щим вопросы по противодействию коррупции, то ставится оценка, соответствующая значению показателя 
«да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
11 Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при проведении 
квалификационного экзамена и аттестации государственных служащих Министерства здравоохранения Рес-
публики Коми составляет не менее 90% от общего количества таких вопросов, то ставится оценка, соответ-
ствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя 
«нет». 
12 Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайта Министерства здравоохранения Республи-
ки Коми, посвященных вопросам противодействия коррупции, полностью соответствует требованиям, из-
ложенным в Приложении №1 к Приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официаль-
ных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организа-
ций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых вле-
чет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оцен-
ка, соответствующая значению показателя «нет». 
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