



Информация о реализации Национального плана противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы

Пункт плана 
Информация о реализации (действия, мероприятия)
1.1.
В министерстве здравоохранения Калужской области в 2016 году действовал  план противодействия коррупции на 2015-2016 годы.
1.2.
В 2016 году министерством приняты следующие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции:
1. Приказ от 15.03.2016 № 297 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Калужской  области   от   03.09.2010 № 792 «О комиссии министерства здравоохранения Калужской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказов министерства здравоохранения Калужской области от 16.02.12 № 442-лс, от 07.11.12 № 799-лс, 29.12.2014 № 1404)».
2.  Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 16.02.16 № 69-лс «Об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области министерства здравоохранения Калужской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
3. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 09.06.16 № 347-лс  «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области министерства здравоохранения Калужской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
4. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 11.02.16 № 155 «О порядке сообщения лицами, замещающими  должности государственной гражданской службы Калужской области министерства здравоохранения Калужской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
5. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 03.02.16 № 126 «О порядке принятия лицами, замещающими  должности государственной гражданской службы Калужской области министерства здравоохранения Калужской области, почетных и специальных званий (за исключением научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных объединений и других организаций»

6. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 04.05.16 № 213-лс  «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 29.10.2009 № 533-лс «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской  области  министерства здравоохранения Калужской области, при назначении  на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие  министерства здравоохранения Калужской области обязаны 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) несовершеннолетних детей» (в ред. приказов министерства здравоохранения Калужской области от 02.12.2014 № 647-лс, от 18.03.2015 № 146-лс)
7. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 08.06.16 № 747 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  Калужской области  от 10.11.2011 № 1030 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Калужской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться»
8. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 04.05.16 № 212-лс «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 09.06.2015 № 347-лс «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской  области  министерства здравоохранения Калужской области, при замещении которых гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
9. Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18.10.16 № 1262 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Калужской  области   от   03.09.2010 № 792 «О комиссии министерства здравоохранения Калужской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказов министерства здравоохранения Калужской области от 16.02.12 № 442-лс, от 07.11.12 № 799-лс, от 29.12.14 № 1404, от 15.03.16 № 297)»
2.2.
Заключений независимой экспертизы нормативных правовых актов министерства, их проектов  в 2016 году не поступало.
3.1. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не проводилась.
3.2.
Для проведения сверки сведений, представленных государственными гражданскими служащими, отделом кадров министерства были направлены запросы:  
- в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области о представлении информации  о наличии у государственных гражданских служащих  министерства объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности;   
- в УМВД России по Калужской области  о представлении информации                         о наличии у государственных гражданских служащих  министерства транспортных средств;
- в Управление ФНС по Калужской области о представлении информации, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,  и сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, об участии в коммерческих организациях в отношении государственных гражданских служащих министерства;
- в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Калужской области о представлении информации о наличии (отсутствии) доходов, полученных в 2015г. от иных работодателей, в отношении государственных гражданских служащих министерства.
3.3.
За отчетный 2015 год сведения о расходах государственные гражданские служащие министерства не представляли.
3.4.
Основания для проверок отсутствовали.
3.5.
В течение 2016 года  на комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве здравоохранения Калужской области рассмотрено 4 обращения сотрудников, ранее замещавших  должность государственной службы в министерстве о  даче согласия на замещение  должности  в коммерческой  или некоммерческой  организации либо на выполнение работы на условиях  гражданско-правового договора  в коммерческой  или некоммерческой  организации, если отдельные  функции  по государственному управлению этой организацией входили в их должностные  (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы. Комиссия  приняла положительное  решение по всем 4 случаям.
3.6.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства.
3.7.
Случаев возникновения конфликтов интересов  не выявлено.
3.8.
26 августа 2016 года проведён семинар, на котором государственным гражданским служащим разъяснены положения приказа министерства здравоохранения Калужской области, регулирующего вопросы порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего министерства здравоохранения Калужской области к совершению коррупционных правонарушений (приказ министерства здравоохранения Калужской области от 28.10.2009 № 806 «О реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
3.9.
Один  раз в полугодие проводился мониторинг перечней должностных обязанностей государственных гражданских служащих министерства, исполнение которых  в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 
4.1.
Государственные гражданские служащие министерства в 2016 году не направлялись на обучение по вопросам противодействия коррупции в рамках дополнительного образования.
4.2.
В министерстве создана контрактная служба, которая обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд органами исполнительной власти Калужской области. В соответствии с утвержденным планом в 2016 году осуществлялся  ведомственный контроль в четырех учреждениях здравоохранения; в деятельности трех подведомственных  учреждений были выявлены нарушения, которые в настоящее время устранены.
4.3.
Подраздел «Методические материалы» раздела официального сайта министерства  в 2016 году регулярно пополнялся соответствующими разъяснениями, методическими указаниями федеральных органов власти. 
4.4.
В состав комиссии по противодействию коррупции министерства здравоохранения Калужской области включен председатель общественной организации  «Ассоциация врачей Калужской области», который принимал в 2016 году участие в заседаниях указанной комиссии.
 4.5. 
1. Руководители подведомственных медицинских организаций  в соответствии с требованиями  ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» ежегодно представляют в министерство здравоохранения Калужской  области  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также информируют работодателя  об иной оплачиваемой работе.
2. Министерством здравоохранения Калужской области  издан приказ от 28.04.2016 № 565 «Об утверждении положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя государственной организации, учредителем которой является министерство здравоохранения Калужской  области». Приказом урегулирован порядок сообщения руководителем государственной организации, подведомственной министерству здравоохранения Калужской области, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем в отношении руководителя подведомственной организации. Текст приказа доведен до сведения руководителей подведомственных учреждений, а также размещен на сайте министерства.   
3. В 2016 году неоднократно  проводились видеоконференции  с участием руководителей подведомственных медицинских организаций. На видеоконференциях руководителям разъяснялись  нормы законодательства о порядке предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о недопущении работы по совместительству у другого работодателя без разрешения министерства, о принятии мер, направленных на недопущение или урегулирование конфликта интересов, в том числе при взаимодействии с фармацевтическими компаниями.
4. Во исполнение п. 8 «а» Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы  приказом министерства здравоохранения области от 22.06.2015 № 695 образована  комиссия по противодействию коррупции при министерстве здравоохранения Калужской области.  
 В состав комиссии входят представители министерства здравоохранения области, а также представители профессиональных и общественных организаций. 
Основными целями  комиссии являются:
- устранение в министерстве  и в подведомственных организациях причин и условий, порождающих коррупцию;
- предупреждение коррупционных правонарушений  в министерстве  и в подведомственных организациях;
- участие в пределах предоставленных полномочий в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и общества  от угроз, связанных с коррупцией.
5. В мае 2016 года  всеми подведомственными медицинскими организациями представлены документы о проводимых в организациях антикоррупционных мероприятиях в части исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» (план противодействия коррупции, приказ о комиссии по антикоррупционной деятельности, кодекс этики и служебного поведения, приказ о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов и др.).
5.1. - 5.2.
Организована работа горячей линии «Здравоохранение». Ежемесячно проводится мониторинг обращений, результаты которого размещаются на сайте министерства в разделе «Деятельность», в подразделе «Горячая линия «Здравоохранение». Всего за 2016 год на телефонную линию поступило  – 10323 звонка. Из них по вопросам, касающимся коррупции – одно обращение, которое впоследствии было отозвано.
5.3.
За 2016 год поступило 5 жалоб на возможные коррупционные нарушения в подведомственных учреждениях здравоохранения, одна из них подтвердилась (возбуждено уголовное дело). 
5.4.
Структура  раздела сайта «Противодействие коррупции» сформирована в соответствии с рекомендациями, установленными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
На сайте своевременно размещается соответствующая информация.
6.1. 
Нормативные правовые акты исполняются.
6.2. – 6.3.
Поскольку органы местного самоуправления не наделены полномочиями в сфере здравоохранения, министерство не имеет оснований для оказания  им содействия по противодействию коррупции 
6.4.
В целях обеспечения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
6.5.
Ведется работа по ознакомлению государственных служащих с нормами действующего законодательства  в сфере противодействия коррупции (занятия, размещение информации на стенде, сайте)
6.6.
Несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, не выявлено.
6.7.
Уведомлений о  получении подарков отдельными категориями лиц и об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений  не поступало. О выполнении иной оплачиваемой работы за 2016 год поступило 4 обращения, конфликт интересов не выявлен.
6.8.
В марте 2016 года проведено занятие с государственными гражданскими служащими министерства, на котором разъяснены изменения в законодательстве о противодействии коррупции, в том числе о изданных приказах министерства здравоохранения области в сфере противодействия коррупции от 16.02.16 № 69-лс, от 11.02.16 № 155, от 03.02.16 № 126
26 августа 2016 года проведён семинар, на котором государственным гражданским служащим разъяснены новые нормы Федерального закона «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», вступившие в силу с 01.07.2016 года (в части предоставления государственными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), а также положения приказа министерства здравоохранения Калужской области, регулирующего вопросы порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего министерства здравоохранения Калужской области к совершению коррупционных правонарушений (приказ от 28.10.2009 № 806 «О реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
6.9.
1. Издан приказ министерства здравоохранения Калужской области от 28.04.16 № 565 «Об утверждении положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя государственной организации, учредителем которой является министерство здравоохранения Калужской области»
2. 7 апреля 2016 на планерке главных врачей доведены до сведения главных врачей содержание ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции, о необходимости исполнения норм данной статьи.
3. 21.04.2016 и 05.05.2016 в режиме видеоконференции проведены 2 совещания с участием руководителей подведомственных учреждений, в том числе районов области. На совещаниях руководителям разъяснены нормы законодательства о порядке предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о недопущении работы по совместительству у другого работодателя без разрешения министерства, о принятии мер, направленных на недопущение или урегулирование конфликта интересов.
4. В мае 2016 года  всеми подведомственными медицинскими организациями представлены документы о проводимых в организациях антикоррупционных мероприятиях в части исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» (план противодействия коррупции, приказ о комиссии по антикоррупционной деятельности, кодекс этики и служебного поведения, приказ о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов и др.).








