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Отчет о реализации Программы «Противодействие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики 
Коми (2018-2020 годы)» за  2018 года 

 
Срок 

реализации 
Исполнитель  

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми, выявление и 

устранение коррупционных рисков 
1.1 Разработка (актуализация принятых) 

нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми по вопросам 
противодействия коррупции 

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

- приказ от 5 апреля 2018 года №759-р «О назначении ответственного лица за направление сведений в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия»; 

- приказ от 24 августа 2018 года № 8/361 «Об утверждении программы «Противодействие коррупции в 
Министерстве здравоохранения Республики Коми (2018-2020 годы)» 

- приказ от 17 октября 2018 №10/448 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Коми в Министерстве здравоохранения Республики Коми, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- приказ от 13 сентября 2018 № 1921-р «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения Республики Коми»; 

- приказ от 19 октября 2018 № 2129-р «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения Республики Коми». 

1.2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Республики Коми в 
установленной в соответствии с 
законодательством сфере деятельности 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми, нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми 

В 2018 г. проведена антикоррупционная экспертиза 8 проектов нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения РК. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

В 2018 году было запланировано проведение антикоррупционной экспертизы Указа Главы Республики 
Коми от 20.06.2014 № 61 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» (далее – Указ № 61).  

Вместе с тем Указом Главы Республики Коми от 23.03.2018 № 23 «О признании утратившими силу 
некоторых указов Главы Республики Коми» Указ № 61 был признан утратившим силу. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза Указа № 61, в установленный срок не была проведена.  
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы Постановления Правительства Республики Коми от 
27.09.2013 № 365 «Об установлении Порядка обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами 
медицинских организаций для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках 
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территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

1.3 Организация проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
Республики Коми, Министерства 
здравоохранения Республики Коми 

В 2018 году для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте 
https://pravo.rkomi.ru/  размещено 13 проектов нормативных правовых актов. Заключения независимых экспертов 
не поступали. 

1.4 Разработка, утверждение и 
актуализация административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг 

Регламентировано предоставление пяти (100 %) государственных услуг. 
 В целях актуализации административных регламентов в 2018 году внесены изменения в два административных 
регламента  государственных услуг.   

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.  
Управлением организации медицинской помощи государственные услуги не предоставлялись, хотя техническая 
возможность имеется. 
Возможность подачи заявления на лицензирование в электронном виде через госпортал существует. Но также 
существует ряд технических проблем в работе. 

1.6 Организация рассмотрения вопросов 
правоприменительной 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 ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, 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 4 
квартал 2017 года и за 1,2 кварталы 2018 года, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 ноября 2017 года № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении 
к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», направленные Администрацией Главы Республики Коми в 2018 году, доведены под роспись до 
сведения гражданских служащих. 

1.7 Проведение оценки Программы и 
эффективности ее реализации 

В 2018 году проведена оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц государственного 
органа Республики Коми за профилактику коррупционных и иных правонарушений за 2017 год. 

Эффективность деятельности должностных лиц оценивается как средняя. 
Результаты проведенной оценки рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на государственной 
службе 11.04.2018. 

1.8 Проведение общественных обсуждений 
(с привлечением экспертного 
сообщества) проекта Программы на 

Общественное обсуждение (с привлечением экспертного сообщества) проекта антикоррупционной программы 
(плана) противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы осуществлено в установленном порядке посредством 
размещения проекта программы (плана) на сайте http://pravo.rkomi.ru. По результатам общественных обсуждений 

https://pravo.rkomi.ru/
http://pravo.rkomi.ru/
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2018 - 2020 годы предложений не поступало. 

1.9 Разработка методических 
рекомендаций, информационно-
разъяснительных материалов, 
модельных правовых актов  
подведомственных государственных 
учреждений, государственных 
унитарных предприятий по вопросам 
противодействия коррупции 

Методические рекомендации, информационно-разъяснительные материалы, модельные нормативные правовые 
акты в 2018 году не разрабатывались. Министерством используются в работе методические рекомендации, 
информационно-разъяснительные материалы Прокуратуры Республики Коми. 

Министерством организована работа по направлению писем с методическими рекомендациями в 
подведомственные учреждения здравоохранения: 

от 23.07.2018 №13821/01-17 о необходимости принятия ПА, регламентирующих деятельность по 
противодействию коррупции в учреждении. 

от 02.10.2018 №18349/01-17 о направлении информационного письма Росздравнадзора о нетерпимости 
коррупционного поведения в медицинском сообществу. 

от 03.12.2018 №23103-/01-17 о направлении для работы письма Прокуратуры Республики Коми об адаптации 
памяток по противодействию коррупции с учетом законодательства Республики Коми. 

от 03.12.2018 №23102/01-17 об информировании о проведении социологического опроса, по оценке уровня 
коррупции. 
По итогам видеоселекторного совещания с руководителями подведомственных учреждений здравоохранения от 
07.09.2018 направлен запрос о необходимости предоставления информации о трудоустройстве в учреждении лиц, 
находящихся в отношениях близкого родства или свойства с лицами, занимающими должности руководителей, 
главного бухгалтера и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, с 
представлением заключения Конфликтной комиссии учреждения о принятых мерах по урегулированию конфликта 
интересов. 

1.10 Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
Министерством здравоохранения 
Республики Коми своих функций, и 
осуществлении деятельности по 
размещению государственных заказов 
на товары, работы, услуги 

В 2018 году оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, проведена. 
Предложения по минимизации коррупционных рисков подготовлены, перечень должностей в государственном 
органе Республики Коми, замещение которых связано с коррупционными рисками, скорректирован. 

1.11 Расширение взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами в 
сфере противодействия коррупции 

В 2018 году МЗ РК проведены следующие мероприятия по расширению практики взаимодействия с 
федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия 
коррупции:  

1)  В первом полугодии 2018 года проведена проверка прокуратурой Республики Коми деятельности 
отделка кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства в части организации 
контроля за реализацией антикоррупционных мероприятий в подведомственных учреждениях.  По результатам 
проверки рассмотрено представление Прокуратуры Республики Коми об устранении нарушений законодательства 
о труде и противодействии коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми и подведомственных 
медицинских организациях. В результате рассмотрения Представления приняты меры по устранению 
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допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; 
2) 01.10.2018 года представлен доклад о коррупционных рисках, возникающих при реализации функций в 

сфере здравоохранения и мерах по их минимизации на заседании Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Коми. По результатам работы Комиссии Министерству выданы 
поручения по усилению мер по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях: 

28.11.2018 Министерством было организовано и проведено межведомственное совещание по вопросу принятия 
дополнительных мер, направленных на предупреждение возможных коррупционных проявлений при реализации 
функций в сфере здравоохранения с участием представителя Прокуратуры Республики Коми. 

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

2.1 Осуществление контроля за 
соблюдением государственными 
служащими Министерства 
здравоохранения Республики Коми 
ограничений, запретов 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, и анализ 
осуществления контрольных 
мероприятий 

В 2018 году контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, 
должности государственной гражданской службы Республики Коми, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, осуществлен посредством проведения следующих 
мероприятий: 
1) Гражданские служащие Министерства ознакомлены под роспись с Методическими рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году; 
2) В срок до 1 апреля 2018 года гражданскими служащими Министерства представлены сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать;  
3) Проверка наличия (отсутствия) судимости проведена в отношении всех лиц, поступающих на службу;  
4) Установление наличия гражданства Российской Федерации производится при предъявлении паспорта 

гражданина Российской Федерации при поступлении на службу; 
5) Проверка факта осуществления предпринимательской деятельности,  об  участии в деятельности органа 

управления коммерческой организацией осуществляется в отношении всех лиц, поступающих на службу 
посредством доступа к открытым и общедоступным сведениям, содержащимся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 
В 2018 году поступило: 
1  уведомление о получении подарка;  
9 уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы; 
0 уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 
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2.2 Обеспечение использования 
специального программного 
обеспечения «Справки БК» лицами, 
претендующими на замещение 
должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, 
при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Министерством в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:   
Лица, претендующие на замещение должностей в 2018 году представляли  сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК». 
Сведения о доходах за 2017 год, заполненные посредством специального программного обеспечения «Справки 
БК», представлены в срок до 30 апреля 2018 года 24 гражданскими служащими, что составляет 100% от общей 
численности лиц, замещавших должности государственной гражданской службы, включенные в Перечень, с 1 
января по 31 декабря 2017 года, в отношении себя, 12 супруг (супругов) и 19 несовершеннолетних детей.  
Сведения о доходах за 2017 год представлены в срок до 30 апреля 2018 года 78 лицами, замещающим должности 
руководителей государственных учреждений Республики Коми, что составляет 100% от общей численности лиц, 
замещавших должности руководителей государственных учреждений Республики Коми в период с 1 января по 31 
декабря 2017 года. 

2.3 Проведение внутреннего мониторинга 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Республики Коми, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных руководителями 
государственных учреждений 

В 2018 году с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» сведения представлены: 
24 лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Коми из 24; 
6 руководителями государственных учреждений Республики Коми из 78. 
Сведения о доходах за 2017 год представлены в срок до 30 апреля 2018 года 78 лицами, замещающим 

должности руководителей государственных учреждений Республики Коми, что составляет 100% от общей 
численности лиц, замещавших должности руководителей государственных учреждений Республики Коми в период 
с 1 января по 31 декабря 2017 года.  

Во исполнение ведомственной программы противодействия коррупции в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Коми и республиканской целевой  программы  «Противодействие   коррупции в 
Республике Коми» Министерством здравоохранения Республики Коми проведен внутренний  мониторинг  
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 
отношении сведений о доходах 25 руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Коми, что составляет 32 % от количества руководителей, предоставивших Сведения, 
а также 17 супругов и 17 несовершеннолетних детей. 
По итогам мониторинга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 
год руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству, и членов их семей показала 
соблюдение обязанностей по предоставлению сведений о доходах, установленных законодательством, полнота и 
достоверность представленных сведений не вызывали сомнений. 
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2.4 Осуществление контроля за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Республики Коми, расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 
доходам данных лиц и их супруг 
(супругов) 

В 2018 году осуществлен контроль за расходами в отношении:  
24 государственных гражданских служащих Республики Коми. 
Сведения о расходах, произведенных в 2017 году, представлены 2 государственными гражданскими служащими 

Министерства. Контроль за расходами данных лиц осуществлен в августе 2018 года. Обстоятельства, 
позволяющие усомниться в достоверности сведений, в том числе на предмет соответствия доходов 
государственных гражданских служащих их расходам, отсутствуют. 

2.5 Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

В 2018 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов, на которых 
рассмотрены вопросы в отношении 8 служащих.  
Меры дисциплинарной ответственности, не применялись в отношении государственных гражданских служащих. 
На заседаниях комиссии рассмотрено 15 вопросов, в том числе: 2 уведомления работодателей о заключении 

трудовых договоров с бывшими гражданскими служащими Министерства; 9 уведомлений государственных 
гражданских служащих Министерства о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 1 обращение о 
разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления; 10 докладов о результатах 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 24 августа 2009 г. № 98 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; информация о результатах реализации ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми (2016 - 2020 годы)» 
за 2017 год; итоги оценки эффективности деятельности должностных лиц, исполняющих функции по 
противодействию коррупции; информация о результатах внутреннего мониторинга достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданскими служащими за 2017 год. Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения 
конфликта интересов), не выявлены. 
Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения конфликта интересов), не выявлены. 

2.6 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Республики Коми, должностей 
руководителей государственных 
учреждений Республики Коми, лицами, 

Ввиду отсутствия оснований в отчетном периоде проверки не проводились 
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замещающими указанные должности, а 
также соблюдения данными лицами 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

2.7 Проведение мониторинга реализации 
лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Республики Коми, обязанности 
принимать меры по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта 
интересов 

Акты прокурорского реагирования в отношении гражданских служащих Министерства, касающиеся неисполнения 
ими обязанностей принимать меры по предотвращению конфликта интересов, в отчетном периоде не поступали. 

2.8 Проведение должностными лицами, 
ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,  мероприятий, 
направленных на выявление личной 
заинтересованности (в том числе 
скрытой аффилированности), которая 
может привести к конфликту интересов 

В 2018 году проведены следующие мероприятия: 
1) установлен перечень лиц, состоящих с должностными лицами в близком родстве или свойстве; 
2) проведен анализ информации, размещенной в Едином государственном реестре юридически лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 
3) проведен анализ информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок (www.zakupki.gov.ru); 
4) проведен анализ информации о лицензиях, выданных организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим медицинскую, фармацевтическую деятельность, деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
По результатам проведенной проверки фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в 

отношении государственных гражданских служащих не выявлено. 
2.9 Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Республики Коми,  
в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

В декабре 2018 года отделом кадрового обеспечения и государственной гражданской службы актуализирована 
информация по перечню лиц, состоящими с государственными служащими Министерства в близком родстве или 
свойстве, согласно предложенной форме, указанной в письме Администрации Главы Республики от 04.12.2018 № 
3961-03-1-22.  
Сведения, содержащиеся в анкетах, актуализированы в государственной информационной системе Республики 
Коми «Автоматизированная система кадрового учета государственных гражданских служащих Республики Коми». 
Анкеты подшиты в личные дела государственных служащих. 

В 2018 году приняты следующие меры по повышению эффективности кадровой работы: 
1) проведена инвентаризация сведений, содержащих в личных делах 1 лица, замещающего государственные 

должности, 60 гражданских служащих из 60 гражданских служащих; 
2) актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при назначении на государственные 

должности и поступлении на гражданскую службу  1 лица, замещающего государственную должность, 53 
гражданских служащих из 60 гражданских служащих; 
3) представлены сведения о родственниках и свойственниках 1 лицом, замещающим государственную должность, 

http://www.zakupki.gov.ru/
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60 гражданскими служащими из 60 гражданских служащих. 
Итоги оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц Министерства за 2018 год за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений будут рассмотрены во втором квартале 2019 года на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов. 
 

2.10 Проведение оценки эффективности 
деятельности ответственных 
должностных лиц Министерства 
здравоохранения Республики Коми за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

В 2018 году проведена оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц государственного 
органа Республики Коми за профилактику коррупционных и иных правонарушений за 2017 год. 

Эффективность деятельности должностных лиц оценивается как средняя. 
Результаты проведенной оценки рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на государственной 
службе 11.04.2018. 

2.11 Проведение обязательного вводного 
тренинга для граждан, впервые 
поступивших на государственную 
службу, по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к служебному 
поведению 

Информация по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению доведена под роспись 13 гражданам, впервые поступившим в 2018 года на должности 
государственной гражданской службы в Министерство. 

2.12 Проведение регулярного тренинга по 
вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению 
для служащих Министерства 
здравоохранения Республики Коми 

1 марта 2018 года Министерством был организован и проведен семинар по вопросам запретов и ограничений, 
установленных для государственных гражданских служащих, ответственности за нарушение законодательства о 
противодействии коррупции и представления государственными гражданскими служащими и руководителями 
подведомственных учреждений сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год с участием представителя Прокуратуры Республики Коми. 
Нормативно-правовые акты, касающиеся противодействия коррупции, вопросы правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, 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 4 квартал 2017 
года и за 1 квартал 2018 года, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 ноября 
2017 года № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»,  доведены под роспись до сведения гражданских служащих. 
На стенде Министерства размещены памятки, освещающие вопросы соблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Коми, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
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2.13 Проведение тренинга (беседы) с 
государственными служащими, 
увольняющимися с государственной 
службы, замещающими должности 
государственной гражданской службы, 
осуществление полномочий по которым 
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 

При увольнении и приеме на работу проводятся беседы с государственными служащими по соблюдению 
антикоррупционного законодательства. 
Гражданские служащие Министерства ознакомлены под роспись с Методическими рекомендациями Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 
году. 
 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
лиц, замещающих должности в государственных органах Республики Коми, государственных учреждениях Республики Коми, государственных унитарных 

предприятиях Республики Коми, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 
3.1 Направление на обучение 

государственных служащих 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

В отчетном периоде по программам дополнительного профессионального образования, касающихся вопросов 
противодействия коррупции были обучены 2 человека: 
- «Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(повышенный уровень)» -1 человек; 
- «Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (базовый 
уровень)» -1 человек. 

3.2 Направление на обучение 
государственных гражданских 
служащих Республики Коми,  впервые 
поступивших на государственную 
гражданскую службу Республики Коми, 
для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции 

По мере необходимости государственные гражданские служащие проходят обучение  
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3.3 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Республики Коми, ограничений, 
запретов, исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
недопущению ими поведения, которое 
может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки, 
формированию у них негативного 
отношения к дарению подарков в связи 
с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей, отрицательного 
отношения к коррупции 

В 2018 году проведена следующая работа: 
1 марта 2018 года Министерством был организован и проведен семинар по вопросам запретов и ограничений, 
установленных для государственных гражданских служащих, ответственности за нарушение законодательства о 
противодействии коррупции и представления государственными гражданскими служащими и руководителями 
подведомственных учреждений сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год с участием представителя Прокуратуры Республики Коми. 

Нормативно-правовые акты, касающиеся противодействия коррупции, вопросы правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, других органов, организаций, 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 4 квартал 2017 года и за 1 квартал 2018 
года, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 46 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», доведены под роспись до 
сведения гражданских служащих, обзор правоприменительной практики за 2 квартал 2018 года по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий  (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, 
организаций, 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. 
На стенде Министерства размещены памятки, освещающие вопросы соблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Коми, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, информация о запрете дарить и получать 
подарки.   

3.4 Проведение комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 

В 2018 году проведены следующие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря: 

1) государственными гражданскими служащими проверены и расширены антикоррупционные знания и с 
помощью интерактивной программы «Мы против коррупции»; 

2) тематический информационный материал и памятки законодательства в сфере противодействия коррупции 
размещены на официальном сайте Министерства, а также на стенде Министерства; 

3) ответственными должностными лицами, за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
принято участие в семинаре по вопросам противодействия коррупции, проведенном Администрацией Главы 
Республики Коми. 
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3.5 Проведение комплекса 
просветительских и воспитательных 
мероприятий по разъяснению 
ответственности за преступления 
коррупционной направленности в 
соответствующих сферах деятельности 

В 2018 году проведены следующие просветительские и воспитательные мероприятия по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности: 

1) семинар по вопросам запретов и ограничений, установленных для государственных гражданских служащих, 
ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции и представления 
государственными гражданскими служащими и руководителями подведомственных учреждений сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год с участием представителя 
Прокуратуры Республики Коми; 

2) на стенде Министерства размещены памятки, освещающие вопросы соблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Коми, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

3) при увольнении и приеме на работу проводятся беседы с государственными служащими по соблюдению 
антикоррупционного законодательства. 

3.6 Организация проведения «прямых 
линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми 

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

3.7 Обеспечение реализации комплекса 
мероприятий, направленных на 
качественное повышение 
эффективности деятельности пресс-
службы Министерства здравоохранения 
Республики Коми по информированию 
общественности о результатах работы 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми по профилактике 
коррупционных и иных нарушений 

В 2018 голу комплекс мероприятий, направленных на качественное повышение эффективности деятельности 
пресс-служб государственного органа Республики Коми по информированию общественности о результатах 
работы органа, должностных лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений, реализован посредством 
проведения следующих мероприятий: 
На официальном сайте Министерства размещена информация о заседании Общественного совета с рассмотрением 
отчетов государственных учреждений о противодействии коррупции;  о мероприятиях, проводимых отрасли  ко 
дню борьбы с коррупцией, о семинаре для государственных учреждений культуры, туризма и архивного дела РК с 
участием представителя  Прокуратуры Республики Коми, на котором обсуждались вопросы  противодействия 
коррупции и принятия соответствующих  локальных актов, вопросы урегулирования конфликта интересов в 
государственных учреждениях. 

3.8 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 государственных служащих Министерства. 
В отчетном периоде аттестацию прошли 11 гражданских служащих. 

3.9 Обеспечение наполнения и 
актуализации раздела по 
противодействию коррупции 
официального сайта Министерства 
здравоохранения Республики Коми 

Раздел официального сайта Министерства, посвященный вопросам противодействия коррупции, соответствует 
требованиям к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
утвержденным приказом Минтруда России по 07.10.2013 № 530н. Наполнение и актуализация раздела по 
противодействию коррупции официального сайта Министерства проводится своевременно. 
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3.10 Анализ жалоб и обращений граждан о 
фактах коррупции в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми и 
организация проверок указанных 
фактов 

В 2018 жалоб и обращений граждан  о фактах коррупции  в  Министерстве не поступало. 

3.11 Издание и распространение брошюр и 
буклетов, содержащих 
антикоррупционную пропаганду и 
правила поведения в коррупционных 
ситуациях 

Брошюры и буклеты в отчетном периоде не издавались. 
Тематический информационный материал и памятки законодательства в сфере противодействия коррупции 
размещены на официальном сайте Министерства, а также на стенде Министерства. 

4. Расширение взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Коми с институтами гражданского общества по вопросам реализации 
антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив 

4.1 Обеспечение размещение проектов 
правовых актов Министерства 
здравоохранения Республики Коми на 
едином регионального интернет-
портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов 
Республики Коми в целях их 
общественного обсуждения и 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте pravo.rkomi.ru» за 2018 год было размещено нормативных 
правовых актов в следующем количестве: 
− на общественное обсуждение – 34; 
− на независимую антикоррупционную экспертизу -  31. 
Нарушения сроков, установленных вышеуказанным приказом, отсутствуют. 

4.2 Обеспечение функционирования в 
Министерстве здравоохранения 
Республики Коми «телефона доверия», 
«горячих линий», других 
информационных каналов, 
позволяющих гражданам сообщать о 
ставших известными им фактах 
коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению 

В Министерстве созданы и функционируют: 
- «телефон доверия» (8-8212) 286-031; 
    - «горячая линия» (8-8212) 255-455; 
- номера телефонов ответственных лиц Министерства за работу по профилактике и предупреждению коррупции: 
(8-8212) 286-031, (8212) 28-60-30. 
На сайте государственного органа Республики Коми размещена информация о возможности сообщения 
гражданами о ставших известными фактах коррупции http://minzdrav.rkomi.ru/page/12339/. 
В отчетном периоде обращения граждан не поступали. 
В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта и на стенде Министерства размещена информация о «Телефоне доверия» Главы Республики 
Коми, «Телефоне доверия» Министерства и лицах, ответственных за работу по профилактике коррупции. 

4.3 Обеспечение рассмотрения 
общественным советом Министерства 
здравоохранения Республики Коми 
отчетов о реализации Программы, 
планов (программ) противодействия 

В 2018 году общественным советом Министерства рассмотрены: 
- отчеты о реализации ведомственной антикоррупционной программы «Противодействие коррупции в 

Министерстве (2016-2020 годы)» за 2017 год - 11.04.2018 года, отчеты государственных учреждений Республики 
Коми будут рассмотрены в 1 квартале 2019 года; 

- итоги деятельности комиссии государственного органа Республики Коми по соблюдению требований к 
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коррупции в подведомственных 
государственных учреждениях,  
государственных унитарных 
предприятиях, а также итогов 
деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов, комиссий по 
противодействию коррупции в 
подведомственных государственных 
учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях 

служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта 
интересов, комиссий по противодействию коррупции в государственных учреждениях Республики Коми – 
планируется рассмотреть в 1 квартале 2019 года. 
Представители Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Республики Коми участвуют в 
заседаниях конкурсной комиссии по рассмотрению представленных документов претендентов на государственную 
гражданскую службу. 

4.4 Обеспечение участия представителей 
общественных объединений в работе 
комиссий (советов, рабочих групп, 
коллегий) по вопросам 
противодействия коррупции, созданных 
в Министерстве здравоохранения 
Республики Коми 

Представителями Общественного Совета Министерства здравоохранения Республики Коми в течение 2018 года 
принимали участие в работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов и рабочей группы. 

5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски  
5.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в том числе 
касающихся недопущения 
возникновения конфликта интересов 
между участником закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок 

В 2018 году в рамках исполнения мероприятия программы проведена следующая работа:  
1) проведено 11 мероприятий ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

2) разработано, утверждено и направлено для исполнения 11 Планов устранения нарушений, выявленных 
при проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок; 

3) по 11 мероприятиям ведомственного контроля материалы направлены в Министерство экономики 
Республики Коми в связи с тем, что по результатам мероприятия ведомственного контроля выявлены действия 
(бездействия) заказчика, содержащие признаки административного правонарушения; материалы 1 мероприятия 
направлены в правоохранительные органы в связи с тем, что по результатам мероприятия ведомственного 
контроля выявлены действия (бездействия) заказчика, содержащие признаки состава уголовного преступления; 

4) утвержден план проведения Министерством здравоохранения Республики Коми мероприятий 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми на 2019 год, 
включающий 7 мероприятий; 

5) проведено обучение 2 специалистов Министерства здравоохранения Республики Коми по дополнительной 
профессиональной программе «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц в 
соответствии с требованиями 223-ФЗ» (с целью осуществления ведомственного контроля Министерством 
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здравоохранения Республики Коми в 2019 году за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»); 

6) утвержден план проверок закупочной деятельности государственных учреждений, в отношении которых 
Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год, 
включающий 2 мероприятия (с целью осуществления ведомственного контроля Министерством здравоохранения 
Республики Коми в 2019 году за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

5.2 Обеспечение реализации Плана 
превентивных мер, направленных на 
улучшение качества работы и 
повышение эффективности в сфере 
государственных (муниципальных) 
закупок, утвержденного распоряжением 
Правительства Республики Коми 15 
февраля 2017 г. № 74-р 

В качестве принятия мер профилактического характера по обеспечению соблюдения требований 
антикоррупционного и антимонопольного законодательства в сфере планирования и осуществления закупок 
лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2018 году Министерством было организовано два совещания 
в формате видеоконференцсвязи с главными врачами подведомственных учреждений. Первое совещание 
проведено в марте 2018 года с целью рассмотрения вопросов, связанных с реализацией ведомственного контроля 
Министерством в отношении деятельности подведомственных учреждений в сфере закупок с обзором типовых 
нарушений законодательства. В рамках совещания руководителям учреждений выданы рекомендации по 
предупреждению нарушений. Второе совещание состоялось в сентябре 2018 года, на котором с участием 
руководителей учреждений было рассмотрено предписание следственных органов и выданы настоятельные 
распоряжения по недопущению нарушений в сфере закупок, а также усилению контроля со стороны 
руководителей учреждений за работниками, занятыми реализацией деятельности учреждений, связанной с 
закупками. 

5.3 Проведение в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми 
работы, направленной на выявление 
личной заинтересованности лиц, 
замещающих государственные 
должности Республики Коми, 
государственных служащих Республики 
Коми, работников при осуществлении 
закупок в соответствии с федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов 

При проведении работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих 
государственные должности Республики Коми, государственных служащих Республики Коми, работников при 
осуществлении закупок в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, фактов нарушений не выявлено. 
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5.4 Проведение Министерством 
здравоохранения Республики Коми 
проверок в части контроля за 
обоснованностью назначения 
медицинскими работниками 
лекарственных препаратов и 
правильностью их выписывания 

Проводится анализ поступающих дополнительных заявок от медицинских организаций, в части назначения 
лекарственных препаратов.  
Внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения Республик Коми  от 3 октября 2016 года №10/456 
«Об утверждении Порядка организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на территории Республики 
Коми», в том числе, в части организации рассмотрения заявок для индивидуального лекарственного обеспечения 
главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Республики Коми по профилю 
заболевания.  

5.5 Контроль за формированием 
медицинскими организациями заявок на 
лекарственные препараты по 
международному непатентованному 
наименованию 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заявки на 
лекарственные препараты формируются в рамках международного непатентованного наименования. 
Каждая заявка проверяется перед формированием процедуры закупки по статье 83 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на правильность оформления документов, в том числе протокола 
врачебной комиссии с обоснованием назначения лекарственных препаратов по торговым наименованиям в случаях 
индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям. 

6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Министерстве здравоохранения Республики Коми 

6.1 Мониторинг качества предоставляемых 
государственных услуг 

Мониторинг проведен в форме анкетирования заявителей, обратившихся за направлениями на прохождение 
медико-социальной экспертизы в медицинские организации Республики Коми. 

6.2 Мониторинг обеспечения прав граждан 
и организаций на доступ к информации 
о деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Коми 

Информация о деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми размещается на официальном сайте 
Министерства (http://minzdrav.rkomi.ru/) регулярно в сроки, установленные нормативными документами, в 
соответствии с приказом Министерства 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 представлена 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 Министерства отсутствуют. 

6.3 Мониторинг принятых Министерством 
здравоохранения Республики Коми 
правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции в целях 
установления их соответствия 
законодательству 

Мониторинг принятых правовых актов по вопросам противодействия коррупции проведен в целях 
установления их соответствия законодательству. Правовые акты соответствуют законодательству. В Министерстве 
был принят приказ от 27.12.2017 № 2766-р «Об утверждении плана проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми на 2018 год», в 
соответствии с которым в 2018 году было запланировано проведение антикоррупционной экспертизы Указа Главы 
Республики Коми от 20.06.2014 № 61 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» (далее – Указ № 61), 
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Постановления Правительства Республики Коми от 27.09.2013 № 365 «Об установлении Порядка обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций для клинического использования при 
оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» (далее – Постановление № 365).  

Вместе с тем Указом Главы Республики Коми от 23.03.2018 № 23 «О признании утратившими силу 
некоторых указов Главы Республики Коми» Указ № 61 был признан утратившим силу. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза Указа № 61, в установленный срок исполнения, не была 
проведена.  

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы Постановления № 365 коррупцоигенные факторы 
не выявлены.  

Министерством принят приказ  от 24.08.2018 № 8/361 «Об утверждении программы «Противодействие 
коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми (2018-2020 годы)». 

6.4 Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми, 
подведомственных государственных 
учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях, организация 
проверки таких фактов 

Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет ежедневный мониторинг 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 соответствующая информация 
незамедлительно передается министру здравоохранения Республики Коми, заместителям министра 
здравоохранения Республики Коми для принятия мер реагирования. 

6.5 Мониторинг правоприменения 
нормативных правовых актов 
Республики Коми в сфере 
противодействия коррупции 

Министерством в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 27.05.2016 № 268 «Об 
утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2016-2020 годы)» 
проведен мониторинг правоприменения положений законодательства Республики Коми, в сфере противодействия 
коррупции за 2018 год в отношении: 

1. Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 124-РЗ «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в 
Республике Коми» 

2. Приказа Министерства здравоохранения Республики Коми от 23.12.2014 № 12/508 «Об утверждении порядка 
занятия народной медициной на территории Республики Коми» 

3. Приказа Министерства здравоохранения Республики Коми от 01.02.2016 № 2/50 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на занятие 
народной медициной» 

4. Приказа Министерства здравоохранения Республики Коми от 19.08.2015 № 8/355 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению квалификационной 
категории специалистам, осуществляющим медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории 
Республики Коми, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»; 

5. Приказа Министерства здравоохранения Республики Коми от 03.10.2016 № 10/456 «Об утверждении Порядка 
организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания на территории Республики Коми» 

При проведении мониторинга правоприменения Министерство руководствовалось постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации» (далее – Постановление от 19.08.2011 № 694) и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Постановление от 26.02.2010 № 
96).  

Министерством при проведении мониторинга указанных выше нормативных правовых актов осуществлялся 
сбор и анализ информации из источников, установленных подпунктами «а» – «ж» пункта 6 Методики 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной Постановлением от 
19.08.2011 № 694 (далее – Методика осуществления мониторинга). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 Методики осуществления мониторинга при осуществлении 
мониторинга правоприменения вышеуказанных нормативных правовых актов анализировалась и оценивалась 
информация, в том числе по показателям наличия в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов. 

При осуществлении мониторинга правоприменения в указанных актах коррупциогенных факторов не выявлено. 
Сложности, возникающие на практике при реализации нормативных правовых актов Республики Коми в сфере 
противодействия коррупции, а также предложения по повышению эффективности правоприменения нормативных 
правовых актов Республики Коми в сфере противодействия коррупции отсутствуют. 

6.6 Мониторинг правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, принятых 
в государственных учреждениях, 
государственных унитарных 
предприятиях 

Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в государственных учреждениях 
зарегистрирован в 1 квартале 2019 г. 

7. Противодействие коррупции в подведомственных государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях 

7.1 Организация разработки (актуализации 
принятых) правовых актов в 
подведомственных государственных 
учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях по вопросам 
противодействия коррупции 

Во исполнение п.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" во всех 82 
подведомственных учреждениях разработаны и приняты локальные нормативные акты по противодействию 
коррупции, закрепляющие комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности учреждений, определены должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, разработаны Планы антикоррупционных мероприятий, функционируют 
Комиссии по противодействию коррупции. 

7.2 Обеспечение действенного 
функционирования комиссий по 
противодействию коррупции в 
государственных учреждениях, 
государственных унитарных 
предприятиях, в том числе 
рассмотрение на заседаниях данных 
комиссий вопросов о состоянии работы 
по противодействию коррупции в 
соответствующих учреждениях, 

В 2018 году в 82 государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми функционируют комиссии 
по противодействию коррупции. 

По итогам реализации мероприятий по противодействию коррупции в учреждениях проводятся заседания 
Комиссии с целью определения эффективности принимаемых в учреждении антикоррупционных мер. На 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в 2018 году рассмотрены: 

- Итоги реализации Планов по противодействию коррупции в 2017 году. 
- Принятые планы противодействия коррупции в учреждении на 2019 год. 

Результат оценки работы Комиссии по противодействию коррупции ежегодно представляется в Министерство 
всеми учреждениями в срок до 25 декабря и публикуется на официальном сайте учреждения.  

Сводная информация по противодействию коррупции в отношении 82 подведомственных учреждений, а также 
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предприятиях реализации антикоррупционных мероприятий в учреждениях размещается на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Коми во вкладке Учреждения здравоохранения Республики Коми / 
Противодействие коррупции после проведения анализа представленной учреждениями в отчетный период 
информации. 

7.3 Обеспечение разработки и реализации 
мер по предупреждению коррупции в 
государственных учреждениях, 
государственных унитарных 
предприятиях  

С целью минимизации коррупционных рисков в сфере здравоохранения в 2018 году Министерством в 
отношении 82 государственных учреждениях реализованы следующие организационные мероприятия: 

- методическое сопровождение по разработке мер, направленных на предупреждение и противодействие 
коррупции в подведомственных медицинских учреждениях; 

- направление руководителей и иных ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий на 
обучение по программам повышения квалификации в сфере противодействия коррупции (в 2015 году обучение 
прошло 63 человека, в 2016 году – 53 человека, в 2017 – 49 человек, в 2018 году – 50 человек); 

- выявленные правоохранительными, надзорными и контролирующими органами отдельные факты коррупции 
рассматриваются на видеоселекторных совещаниях с руководителями медицинских организаций республики, с 
указанием на недопустимость подобных нарушений и необходимость усиления контроля за работой должностных 
лиц, ответственных за организацию лекарственного обеспечения и закупок для обеспечения государственных 
нужд учреждения; 

- осуществление контроля за оперативным реагированием на обращения граждан, связанные с льготным 
лекарственным обеспечением, деятельности учреждений в организации питания, проведения капитальных 
ремонтов, трудовой дисциплины, вопросов оплаты труда. Коррупционных правонарушений при проведении 
проверок не выявлено; (количество обращений, поступивших по вопросу лекарственного обеспечения в 2017 году 
– 4009, на 01.12.2018 года – 3138. Все ответы представлены в установленные сроки); 

- проведение контроля в части предоставления государственных услуг. В Министерстве здравоохранения 
Республики Коми предоставляется 7 государственных услуг, процедура оказания которых, четко 
регламентированная законодательством, позволяет эффективно нивелировать возможные коррупционные риски. 
На постоянной основе осуществляется мониторинг поступающих обращений граждан по вопросам качества 
предоставления государственных услуг, а также по фактам коррупции. Так, в 2018 году в Министерство поступило 
1 обращение об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу. В ходе рассмотрения жалобы 
факт отказа выдачи направления не подтвердился. 
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением подведомственными медицинскими организациями 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

7.4 Контроль за обеспечением 
функционирования во всех 
подведомственных государственных 
учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях «телефона 
доверия», позволяющего гражданам 
сообщать о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах и 
условиях, способствующих их 

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

Продолжается работа по размещению данной информации на официальных сайтах и стендах лечебных 
учреждений. 
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Срок 
реализации 

Исполнитель  

совершению 
7.5 Проведение проверок деятельности 

подведомственных государственных 
учреждений, государственных 
унитарных предприятий в части 
целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 

В отчетном периоде 2018 году контрольно-ревизионным отделом Министерства здравоохранения Республики 
Коми проведено: 

 - 36 проверок целевого использования средств субсидий на иные цели, предоставленных учреждениям 
здравоохранения из республиканского бюджета Республики Коми. Согласно утвержденному плану проведения 
проверок (приказ Министерства здравоохранения Республики Коми  от 25 декабря 2017 года № 2745-р) на 2018 
год запланировано проведение  контрольных мероприятий в части использования средств субсидий на иные цели в 
количестве 31 проверки. 

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГУ РК «Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» за период с 2016 - 9 месяцев 2018 гг. 

-  внеплановые тематические проверки  ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница», ГБУЗ РК 
«Воркутинская больница скорой медицинской помощи», ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический 
диспансер» (2 проверки, в т.ч. 1 по обращению). 

- рассмотрено 8 обращений граждан. 
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II. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы. 
Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 
Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на снижение 

уровня коррупционных рисков в деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Коми, подведомственных государственных учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство здравоохранения 
Республики Коми, минимизацию причин и условий их возникновения, будет 
способствовать: 

предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
Министерства здравоохранения Республики Коми, государственных учреждениях, 
государственных унитарных предприятиях; 

повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и 
доступностью предоставляемых государственных услуг; 

совершенствованию и развитию направлений взаимодействия Министерства 
здравоохранения Республики Коми с государственными органами Республики Коми и 
институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции; 

повышению доверия общества к деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Коми, государственных учреждений, государственных унитарных 
предприятиях; 

повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном сознании 
устойчивых моделей законопослушного поведения; 

усилению взаимодействия с подведомственными государственными учреждениями 
Министерства здравоохранения Республики Коми, государственными унитарными 
предприятиями в реализации антикоррупционной политики; 

обеспечению общественного контроля за реализацией мер по противодействию 
коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми, государственных 
учреждениях, государственных унитарных предприятиях. 

Оценка Программы проводится Министерством здравоохранения Республики 
Коми 1 раз в полугодие, в срок до 1 августа (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля 
(за отчетный год), на основе целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить 
ход реализации Программы. При оценке целевых индикаторов (показателей) может 
принято одно из двух значений: «да» (максимальная оценка, равная единице) или «нет» 
(минимальная оценка, равная нулю). При этом, в случае отсутствия значения индикатора 
(показателя) по причинам, предусмотренным законодательством, индикатор (показатель) 
считается выполненным в полном объеме и по нему принимается значение «да» 
(максимальная оценка, равная единице). 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Целевое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 
год (да/нет) 

Оценка, 
соответствующая 

значению 
показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 

1 Полнота правового регулирования 
(соответствие нормативных правовых 
актов, принятых в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми, 

да да 1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Целевое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 
год (да/нет) 

Оценка, 
соответствующая 

значению 
показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 

перечню правовых актов 
государственного органа Республики 
Коми в сфере противодействия 
коррупции, разработанному 
Администрацией Главы Республики 
Коми1) 

2 Повышение уровня 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых 
государственных услуг2 

да да 1 

3 Наличие утверждённых 
(актуализированных) 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг, осуществления функций 
регионального государственного 
контроля (надзора)3 

да да 1 

4 Качество разработанных проектов 
нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми (снижение 
количества выявленных 
коррупциогенных факторов в 
отчетном периоде по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года4) 

да да 1 

5 Выполнение требований 
законодательства о доступе к 
информации о деятельности 

да да 1 

                                                 
1 Если все нормативные правовые акты из перечня правовых актов государственного органа Республики Коми в сфере 
противодействия коррупции, разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми 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». 
2 Если уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг 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». 
3 Если все административные регламенты предоставления государственных услуг 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». 
4 Если количество выявленных в проектах нормативных правовых актах Министерства здравоохранения 
Республики Коми коррупциогенных факторов в отчетном 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». 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Целевое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 
год (да/нет) 

Оценка, 
соответствующая 

значению 
показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 

Министерства здравоохранения 
Республики Коми, установленных 
Федеральным законом от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления»5 

6 Оценка эффективности деятельности 
ответственных должностных лиц 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений6 

да да 1 

7 Степень охвата граждан, впервые 
поступивших на государственную 
службу, государственных служащих, в 
том числе увольняющихся с 
государственной службы, тренингами 
по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к 
служебному поведению7 

да да 1 

8 Уровень знания антикоррупционного 
законодательства государственными 
служащими Министерства 
здравоохранения Республики Коми 8 

да да 1 

                                                 
5 Если все требования, установленные Федеральным законом от 9 февраля 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 остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
6 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». 
7 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 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, осуществление полномочий по 
которым 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 службы, во всех необходимых случаях, то ставится оценка, соответствующая значению 
показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
8 Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при проведении 
квалификационного экзамена и аттестации государственных служащих Министерства здравоохранения 
Республики Коми составляет не менее 90% от общего количества таких вопросов, то ставится оценка, 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Целевое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 
год (да/нет) 

Оценка, 
соответствующая 

значению 
показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 

9 Оценка степени соответствия 
содержания и наполняемости 
разделов, подразделов сайта 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми, посвященных 
вопросам противодействия 
коррупции, установленным 
требованиям9 

да да 1 

10 Представление справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера  лицами, претендующими 
на замещение должностей или 
замещающих должности, 
осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, с 
использованием специального 
программного обеспечения «Справки 
БК»10 

да да 1 

11 Проведение внутреннего мониторинга 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 

да да 1 

                                                                                                                                                             
соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 
показателя «нет». 
9 Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайта Министерства здравоохранения 
Республики Коми, посвященных вопросам противодействия коррупции, полностью соответствует 
требованиям, изложенным в приложении №1 к приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н, то 
ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 
соответствующая значению показателя «нет». 
10 Если с 1 января 2019 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представлены с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, в 
Министерстве здравоохранения Республики Коми, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». 
Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Целевое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
за отчетный 
год (да/нет) 

Оценка, 
соответствующая 

значению 
показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 

государственными гражданскими 
служащими Республики Коми, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 
руководителями государственных 
учреждений11 

12 Проведение должностными лицами, 
ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми,  
мероприятий, направленных на 
выявление личной 
заинтересованности (в том числе 
скрытой аффилированности), которая 
может привести к конфликту 
интересов12 

да да 1 

13 Полнота правового регулирования 
(соответствие правовых актов, 
принятых в государственных 
учреждениях, государственных 
унитарных предприятиях, перечню 
правовых актов учреждения в сфере 
противодействия коррупции, 
разработанному Администрацией 
Главы Республики Коми)13 

да да 1 

Итого 13 
 

                                                 
11 Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими Республики Коми, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями государственных 
учреждений, проведен в Министерстве здравоохранения Республики Коми, в отношении 100% лиц, 
представивших указанные сведения, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 
остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
12 Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве здравоохранения Республики Коми, проводились мероприятия, направленные на 
выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту 
интересов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 
соответствующая значению показателя «нет». 
13 Если все правовые акты из перечня правовых актов учреждения в сфере противодействия коррупции, разработанного 
Администрацией Главы Республики Коми, в государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях 
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». 
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Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как 
сумма полученных оценок всех целевых показателей (индикаторов).  
 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 
12-13 Эффективна 
9-11 Умеренно эффективна 
7-8 Адекватна 
0-6 Неэффективна 
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