Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2018 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства здравоохранения Самарской области" на 2016-2018 годы
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Повышение эффективности системы мер, направленных на противодействие коррупции в сфере деятельности министерства
здравоохранения Самарской области и подведомственных ему государственных учреждениях Самарской области
- задачи Программы:
1.Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции в
Министерстве, мер ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих (далее гражданские служащие)
2.Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Министерства и учреждений, укрепление связей
с институтами гражданского общества
3. Противодействие проявлениям "бытовой коррупции" в сфере деятельности Министерства и учреждений
4.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг в Министерстве и
учреждениях
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

1

Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой к

%

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

Степень
Источник информации для
достиже- оценки целевых индикаторов
ния
(показателей) ведомственной
целевых
программы
индикаторов,
%
100,0
Информация о ходе
реализации Ведомственной
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2

3

4

5

реализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий, предусмотренных в
соответствующем году.
Доля гражданских служащих Министерства, к
которым было применено взыскание в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, включенных в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, от общей
их численности
Доля проектов нормативных правовых актов,
разработанных Министерством в
соответствующем году, направленных на
антикоррупционную экспертизу в прокуратуру
Самарской области, от общего количества
проектов нормативных правовых актов,
разработанных Министерством в
соответствующем году
Количество гражданских служащих, прошедших
обучение по вопросам противодействия
коррупции в отчетном году (в том числе вновь
поступивших на государственную гражданскую
службу)
Доля проверок в отношении гражданских
служащих при поступлении на государственную
гражданскую службу в Министерство в
соответствии с Законом Самарской области "О
государственной гражданской службе Самарской
области" информации о несоблюдении
ограничений, запретов и неисполнении
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушении
ограничений, касающихся получения и сдачи
подарков, полученных в связи с протокольными

программы за предыдущий
год (отчетный период)
%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

%

7

13

185,7

%

100

100

100,0

Приказ об увольнении
(освобождении от должности)
в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного
правонарушения; реестр лиц,
уволенных в связи с утратой
доверия
Журнал регистрации приказов
по нормативным правовым
актам Министерства,
официальный сайт
Министерства (раздел
"Антикоррупционная
экспертиза")
Копии удостоверений о
повышении квалификации или
иной форме обучения по
программам, содержащим
вопросы противодействия
коррупции
Заключения по результатам
проверок, информация,
поступившая из
государственных органов, от
граждан или организаций,
материалы комиссии
министерства
здравоохранения Самарской
области по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
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6

мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, от общего
количества фактов поступления такой
информации
Доля фактов коррупционных проявлений в
Министерстве,. установленных в ходе проверок,
по которым приняты меры реагирования, от
общего количества фактов коррупционных
проявлений в Министерстве, установленных в
ходе проверок.

гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов.

%

100

100

100,0

7

Доля урегулированных конфликтов интересов по
отношению к общему количеству фактов,
установленных комиссией Министерства по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов.

%

100

100

100,0

8

Доля уведомлений гражданских служащих о
фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, по
которым Министерством проведена проверка, от
общего количества указанных уведомлений.

%

100

100

100,0

Заключения по результатам
проверок, материалы
комиссии министерства
здравоохранения Самарской
области по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов
Доля урегулированных
конфликтов интересов по
отношению к общему
количеству фактов,
установленных комиссией
министерства
здравоохранения Самарской
области по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов
Журнал регистрации
уведомлений гражданских
служащих о фактах обращения
в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений
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9

Доля уведомлений гражданских служащих о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей в Министерстве,
направленных для рассмотрения в комиссию по
поступлению и выбытию активов Министерства,
от общего количества указанных уведомлений
10 Количество заседаний комиссии по
противодействию коррупции в Министерстве.

%

100

100

100,0

Журнал регистрации
уведомлений гражданских
служащих о получении
подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями
Протоколы заседания
комиссии по противодействию
коррупции в министерстве
здравоохранения Самарской
области
Протоколы заседаний
Общественного совета при
министерстве
здравоохранения Самарской
области
Официальный сайт
Министерства, раздел
"Антикоррупционная
экспертиза", журнал
регистрации приказов по
нормативным правовым актам
Министерства

%

4

9

225,0

11 Количество заседаний Общественного совета при
Министерстве.

%

3

3

100,0

12 Доля проектов нормативных правовых актов,
разработанных Министерством в
соответствующем году, размещенных на
официальном сайте Министерства для
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, от общего количества проектов
нормативных правовых актов, разработанных
Министерством в соответствующем году
13 Доля учреждений, в которых образованы
комиссии по противодействию коррупции.
14 Количество консультативных встреч и иных
разъяснительных мероприятий для работников
учреждений, направленных на формирование у
них отрицательного отношения к коррупции,
организованных Министерством
15 Доля документации о закупках, подготовленной

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

Ответы учреждений

%

2

2

100,0

Материалы консультативных
встреч и иных
разъяснительных мероприятий

%

100

100

100,0

Сведения о согласовании
стр. 4

Министерством и прошедшей внутреннюю
экспертизу на предмет соответствия
действующему законодательству в сфере закупок
товаров, работ, услуг, от общего количества
подготовленной Министерством документации о
закупках
16 Доля проведенных Министерством проверок в
рамках ведомственного контроля в сфере закупок
(в соответствии с планом)

документации о закупках в
программе "IMB Lotus Notes"

%

100

100

100,0

План мероприятий
ведомственного контроля в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Самарской области

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+100/100+100/100+13/7+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+9/4+3/3+100/100+100/100+2/2+100/100+100/100)/1
6 = 113,2%
4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Цель Повышение эффективности системы мер,
направленных на противодействие коррупции в
сфере деятельности министерства
здравоохранения Самарской области и
подведомственных ему государственных
учреждениях Самарской области
Задача: 1.Совершенствование системы запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции в
Министерстве, мер ответственности за
несоблюдение запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции. Повышение
эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование

Период

Информация об исполнении

Исполнитель
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антикоррупционного поведения государственных
гражданских служащих (далее - гражданские
служащие)
Проведение внутренней антикоррупционной
2016-2018
экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов Министерства на
предмет выявления в них коррупциогенных
факторов

Правовым управлением проводится
Министерство
экспертиза нормативных правовых актов здравоохранения Самарской
министерства и всех поступающих на
области,
рассмотрение в правовое управление
Руководитель правового
проектов нормативных правовых актов,
управления, руководители
разрабатываемых министерством, на
структурных подразделений
предмет выявления в них
Министерства
коррупциогенных факторов. Результаты
антикоррупционной экспертизы
оформляются соответствующим
заключением и (или) отражаются в
пояснительных записках к проектам
нормативных правовых актов.
Структурные подразделения министерства
учитывают результаты проводимой
антикоррупционной экспертизы,
обеспечивая отсутствие коррупциогенных
факторов в итоговом проекте
нормативного правового акта. За период с
01.01.2018 по 31.12.2018 правовым
управлением проведена
антикоррупционная экспертиза 57
проектов нормативных правовых актов, в
том числе проектов приказов
министерства нормативного характера 27, постановлений Правительства
Самарской области - 29, постановлений
Губернатора Самарской области - 1. В
указанных проектах выявлено 15
коррупциогенных факторов, все
выявленные факторы при подготовке
проектов полностью устранены. Кроме
стр. 6

Проведение внутренней экспертизы проектов
2016-2018
документации о закупках, подготовленных
Министерством, на предмет соответствия
действующему законодательству в сфере закупок
товаров, работ, услуг и законодательству о
защите конкуренции

Обеспечение учета и обязательного рассмотрения 2016-2018
в установленном порядке заключений
антикоррупционной экспертизы на нормативный
правовой акт (проект) Министерства,
поступающих из прокуратуры Самарской
области, Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области, а
также от независимых экспертов в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Обеспечение (при наличии оснований) доработки 2016-2018
нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) в соответствии с
поступившими заключениями из прокуратуры
Самарской области, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской
области, а также от независимых экспертов по
выявленным в нормативных правовых актах
Министерства и их проектах коррупциогенным
факторам
Направление проектов постановлений
2016-2018
Губернатора и Правительства Самарской области,
носящих нормативный характер и разработанных

того, проведена внутренняя
антикоррупционная экспертиза 6
нормативных правовых актов.
Правовым управлением проводится
антикоррупционная экспертиза проектов
документации о закупках. Количество
документации о закупках, поступившей
прошедшей антикоррупционную
экспертизу за 2018 год - 21,
коррупциогенных факторов не
обнаружено.

Заключений антикоррупционной
экспертизы на нормативные правовые
акты (проекты) Министерства из
прокуратуры Самарской области,
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области, а также от независимых
экспертов не поступало.

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Контрактный управляющий
Министерства, руководитель
департамента фармации,
медицинской техники и
материально-технического
обеспечения, правовое
управление
Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений - разработчики
проектов нормативных
правовых актов, руководитель
правового управления

Заключений антикоррупционной
экспертизы на нормативные правовые
акты (проекты) Министерства из
прокуратуры Самарской области,
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области, а также от независимых
экспертов не поступало.

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений - разработчики
проектов нормативных
правовых актов

Проекты нормативных правовых актов,
разработанных Министерством, в 100%
случаев направляются на

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
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Министерством, на антикоррупционную
экспертизу в прокуратуру Самарской области в
порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Администрации Губернатора
Самарской области, секретариате Правительства
Самарской области и органах исполнительной
власти Самарской области, утвержденной
распоряжением Губернатора Самарской области
от 24.04.2017 N 250-р
Направление проектов приказов Министерства, 2016-2018
носящих нормативный характер, в прокуратуру
Самарской области; приказов Министерства,
носящих нормативный характер, в прокуратуру
Самарской области и Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской
области в течение трех дней после внесения их в
реестр нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Самарской области;
информации о дате и источнике опубликования
нормативных приказов Министерства в Главное
правовое управление Администрации
Губернатора Самарской области в соответствии с
Порядком ведения реестра нормативных
правовых актов органов исполнительной власти
Самарской области, утвержденным
постановлением Губернатора Самарской области
от 03.08.2012 N 123
Осуществление комплекса организационных и
2016-2018
разъяснительных мер, направленных на:
обеспечение соблюдения гражданскими
служащими ограничений и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
формирование у гражданских служащих
отрицательного отношения к коррупции;

антикоррупционную экспертизу в
прокуратуру Самарской области

Руководители структурных
подразделений - разработчики
проектов нормативных
правовых актов

Проекты нормативных правовых актов,
разработанные Министерством в
обязательном порядке направляются в
прокуратуру Самарской области, в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области, Главное правовое управление
Администрации Губернатора Самарской
области. Информация о дате и источнике
опубликования нормативных приказов
Министерства также направляется в
Главное правовое управление
Администрации Губернатора Самарской
области.

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений - разработчики
проектов нормативных
правовых актов

До сведения гражданских служащих
доводятся новеллы законодательства по
антикоррупционной тематике,
информация об изменении или принятии
локальных актов, непосредственно
касающихся антикоррупционной
политики, вопросы правоприменительной
практики. До гражданских служащих

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров, руководители
структурных подразделений
Министерства
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формирование у гражданских служащих
негативного отношения к дарению подарков в
связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей; недопущение гражданскими
служащими поведения, которое воспринимается
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки; выявление,
предотвращение и урегулирование конфликта
интересов

Министерства в 2018 году доведены: письмо ДППК от 24.12.2018 №
ДППК-20/1277, рекомендации по
соблюдению государственными
(муниципальными) служащими норм
этики в целях противодействия коррупции
и иным правонарушениям, стандарты
антикоррупционного поведения
государственного гражданского
служащего, - методические рекомендации
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 (за отчетный 2017 год); - основные
новеллы в Методических рекомендациях
по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы
справки в 2018 году (за отчетный 2017
год); - обзор практики правоприменения в
сфере конфликта интересов № 1; Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности
должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов; - Методические
рекомендации по проведению анализа
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера; - обзор
практики правоприменения в сфере
стр. 9

конфликта интересов № 2; - письмо
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации о запрете дарить и
получать подарки в связи с предстоящими
новогодними и рождественскими
праздниками; - приказ министерства от
29.10.2018 № 21-н "О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения
Самарской области от 29.12.2015 № 32-н
"Об утверждении ведомственной целевой
программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства
здравоохранения Самарской области на
2016 - 2018 годы"; - приказ министерства
от 29.10.2018 № 22-н "Об утверждении
ведомственной целевой программы
"Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства
здравоохранения Самарской области на
2019 - 2021 годы"; - информация о
противодействии коррупции, размещенная
на сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и т.д. В апреле
2018 года для работников учреждений,
подведомственных министерству,
руководитель департамента правового и
кадрового обеспечения выступил с
докладом на тему "Противодействие
коррупции в учреждениях
здравоохранения Самарской области". В
ноябре 2018 года в Правительстве
Самарской области состоялся
семинар-совещание по актуальным
вопросам антикоррупционной политики. В
данном семинаре-совещании приняли
стр. 10

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданскими служащими, и
соблюдения гражданскими служащими
требований к служебному поведению при
наличии оснований, предусмотренных Законом
Самарской области "О государственной
гражданской службе Самарской области"

2016-2018

участие три сотрудника министерства и
руководители подведомственных
министерству учреждений (50 чел). Кроме
того, на данном совещании выступил
руководитель департамента правового и
кадрового обеспечения с докладом на
тему: "Положительный опыт
осуществления антикоррупционной
работы в подведомственных медицинских
учреждениях здравоохранения и
организациях Самарской области". 6
декабря 2018 года в Министерстве под
руководством Яворского Максима
Александровича, кандидата юридических
наук, доцента кафедры борьбы с
экономическими преступлениями
Самарского государственного
экономического университета, состоялся
семинар, посвященный Международному
дню борьбы с коррупцией. Участвующие в
семинаре гражданские служащие
министерства обсудили проблемные
вопросы борьбы с коррупцией в
здравоохранении региона и выработали
предложения по совершенствованию
профилактической работы в этой сфере.
В 2018 году Министерством на основании
письма Департамента и прокуратуры
Самарской области проведено 10 проверок
достоверности и полноты сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год. По
итогам рассмотрения материалов
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров
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Обеспечение контроля за выполнением
2016-2018
гражданскими служащими Министерства
обязанности сообщать в случаях, установленных
действующим законодательством, о получении
ими подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

Обеспечение контроля за соблюдением
2016-2018
гражданскими служащими запрета открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами Российской

имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год к 5
гражданским служащим Министерства
применены взыскания в виде замечания.
Приказом министерства от 10.04.2014 № Министерство
510 утверждено положение о сообщении здравоохранения Самарской
министром здравоохранения Самарской области,
области и государственными
Руководители структурных
гражданскими служащими министерства о подразделений Министерства
получении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядке
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств,
вырученных от его реализации. Приказом
министерства от 08.09.2016 № 1259
внесены изменения в приказ министерства
№ 510. Сотрудники ознакомлены с
приказом под роспись. Кроме того, до
сотрудников министерства под роспись
доведено письмо Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации "О запрете дарить и получать
подарки". В структурных подразделениях
осуществляется контроль за исполнением
указанного приказа. Случаев нарушения
указанного приказа гражданскими
служащими Министерства не
установлено.
В Министерстве утвержден приказ от
Министерство
03.06.2015 № 19-н "Об утверждении
здравоохранения Самарской
Перечня должностей государственной
области,
гражданской службы Самарской области в Руководитель управления
министерстве здравоохранения Самарской государственной службы и
стр. 12

Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами

Применение мер ответственности в соответствии 2016-2018
с действующим законодательством по каждому
случаю несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков

Обеспечение работы комиссии Министерства по 2016-2018
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов

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". При анализе поданных
справок о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
данный контроль осуществляется.
В 2018 году к 5 гражданским служащим
Министерства за совершение
коррупционных правонарушений,
выразившихся в неисполнении
обязанности государственного
гражданского служащего по
представлению представителю
нанимателя сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера применены
взыскания в виде замечания.
В 2018 году в Министерстве проведено 10
заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов. В
целях совершенствования механизма
выявления и предотвращения конфликта
интересов в Министерстве на постоянной
основе применяется следующий комплекс
мер: 1. Информирование гражданских
служащих и граждан, поступающих на
государственную гражданскую службу о

кадров

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров, руководители
структурных подразделений
Министерства

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров, заместитель министра
- руководитель департамента
реализации законодательства
в сфере здравоохранения
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нормах антикоррупционного
законодательства, о вносимых изменениях
в действующее антикоррупционное
законодательство. 2. Проведение
разъяснительной работы с гражданскими
служащими министерства по вопросу
предотвращения конфликта интересов, в
том числе о том, что гражданские
служащие должны воздерживаться от
совершения действий и принятия
решений, которые могут привести к
возникновению конфликта интересов;
гражданские служащие не должны
стремиться к получению каких бы то ни
было благ за выполнение или
невыполнение должностных
обязанностей; гражданские служащие
должны незамедлительно доводить до
сведения министра о появлении условий,
которые могут повлечь возникновение
конфликта интересов, и о возникновении
обстоятельств, препятствующих
независимому и добросовестному
осуществлению должностных
обязанностей (с рассмотрением данных
сведений на комиссии министерства по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов); обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционного
правонарушения. 3. Доведение до
гражданских служащих министерства и
лиц, поступающих на государственную
стр. 14

гражданскую службу в министерство
информации о том, что при представлении
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
необходимо указывать полные и
актуальные сведения, руководствуясь
официальными справками финансовых и
кредитных организаций. 4. Оценка
эффективности урегулирования конфликта
интересов при его выявлении в целях
исключении ситуации, которая может
спровоцировать его повторение. 5. При
наличии конфликта интересов или
возможности его возникновения указание
гражданскому служащему на
необходимость отказа от предложений о
выполнении иной оплачиваемой работы в
организации, в отношении которой
гражданский служащий осуществляет
отдельные функции государственного
управления. Во избежание риска
возникновения конфликта интересов, в
случае необходимости проведения
проверки, рассмотрения каких-либо
документов, обращений, принятия
обязательных решений и (или) иных
подобных ситуаций в отношении
подведомственных учреждений, в которых
гражданские служащие осуществляют
иную оплачиваемую работу,
непосредственному руководителю
исключать участие указанных
гражданских служащих в данных
мероприятиях и поручать их исполнение
другим сотрудникам. 6. Отстранение
стр. 15

Размещение в соответствии с требованиями
2016-2018
действующего законодательства на официальном
сайте Министерства в сети "Интернет" сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданских служащих

Повышение эффективности просветительских,
2016-2018
образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование
антикоррупционного поведения гражданских
служащих. Организация проведения обучения
гражданских служащих и лиц, впервые
поступивших на государственную гражданскую
службу, по вопросам противодействия коррупции
в рамках курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

гражданских служащих от исполнения
должностных обязанностей,
предполагающих непосредственное
взаимодействие с родственниками и (или)
иными лицами, с которыми связана
личная заинтересованность гражданского
служащего, либо принятие иных мер.
Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских служащих
Министерства размещены на
официальном сайте Министерства.

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров, руководитель
департамента правового и
кадрового обеспечения
В апреле 2018 года для работников
Министерство
учреждений, подведомственных
здравоохранения Самарской
министерству, руководитель департамента области,
правового и кадрового обеспечения
Руководитель управления
выступил с докладом на тему
государственной службы и
"Противодействие коррупции в
кадров
учреждениях здравоохранения Самарской
области". В ноябре 2018 года в
Правительстве Самарской области
состоялся семинар-совещание по
актуальным вопросам антикоррупционной
политики. В данном семинаре-совещании
приняли участие три сотрудника
министерства и руководители
подведомственных министерству
учреждений (50 чел). Кроме того, на
данном совещании выступил
руководитель департамента правового и
кадрового обеспечения с докладом на
тему: "Положительный опыт
стр. 16

Проведение анализа должностных обязанностей 2016-2018
гражданских служащих, исполнение которых в
наибольшей степени подвержено риску
коррупционных проявлений, и своевременное
внесение предложений по внесению изменений в
должностные регламенты указанных лиц

осуществления антикоррупционной
работы в подведомственных медицинских
учреждениях здравоохранения и
организациях Самарской области". 6
декабря 2018 года в Министерстве под
руководством Яворского Максима
Александровича, кандидата юридических
наук, доцента кафедры борьбы с
экономическими преступлениями
Самарского государственного
экономического университета, состоялся
семинар, посвященный Международному
дню борьбы с коррупцией. Участвующие в
семинаре гражданские служащие
министерства обсудили проблемные
вопросы борьбы с коррупцией в
здравоохранении региона и выработали
предложения по совершенствованию
профилактической работы в этой сфере. В
2018 года 13 гражданских служащих
Министерства прошли обучение по
антикоррупционой тематике.
Приказом министерства от 29.06.2017 №
736 утвержден Перечень
коррупционно-опасных функций
Министерства. В результате проведенного
анализа должностных обязанностей
государственных гражданских служащих,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений, приказом министерства
здравоохранения от 08.08.2017 № 13-н "О
внесении изменения в приказ
министерства здравоохранения Самарской
области от 30.05.2017 № 9-н "Об

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений Министерства,
руководитель управления
государственной службы и
кадров
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Формирование резерва кадров на замещение
должностей государственной гражданской
службы Министерства

2016-2018

Принятие мер по повышению эффективности
2016-2018
кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел гражданских служащих, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых в
Министерство при поступлении на
государственную гражданскую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

Консультирование гражданских служащих

2016-2018

утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы
Самарской области в министерстве
здравоохранения Самарской области,
замещение которых связано с
коррупционными рисками" внесены
изменения в Перечень должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками.
Кадровый резерв в Министерстве
сформирован.

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров
Управлением государственной службы и Министерство
кадров на постоянной основе
здравоохранения Самарской
принимаются меры по повышению
области,
эффективности кадровой работы в части, Руководитель управления
касающейся ведения личных дел
государственной службы и
гражданских служащих. Осуществляется кадров
контроль за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
в Министерство при поступлении на
государственную гражданскую службу в
целях выявления конфликта интересов.
Министерством используются открытые и
общедоступные сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, реестре
дисквалифицированных лиц с
использованием сети "Интернет".
Консультирование осуществляется при
Министерство
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Министерства по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов
служебного поведения гражданских служащих

Обновление информации на информационном
стенде Министерства по вопросам
противодействия коррупции

каждом обращении гражданского
служащего. В 2018 году
проконсультировано более 10
гражданских служащих.
2016-2018

Проведение анализа соблюдения гражданскими 2016-2018
служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров
Обновление стенда осуществляется по
Министерство
мере необходимости
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель управления
государственной службы и
кадров
В Министерстве на постоянной основе
Министерство
проводится анализ соблюдения
здравоохранения Самарской
гражданскими служащими ограничений и области,
запретов, требований о предотвращении Руководитель управления
или об урегулировании конфликта
государственной службы и
интересов и исполнения обязанностей,
кадров, руководители
установленных в целях противодействия структурных подразделений
коррупции. До сведения гражданских
Министерства
служащих доводятся новеллы
законодательства по антикоррупционной
тематике, информация об изменении или
принятии локальных актов,
непосредственно касающихся
антикоррупционной политики, вопросы
правоприменительной практики (в целях
оказания консультативной помощи, в том
числе, по итогам заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов). Управлением государственной
службы и кадров министерства регулярно
направляются служебные записки в
структурные подразделения в целях
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обеспечения соблюдения гражданскими
служащими ограничений и запретов, а
также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции. До гражданских служащих
Министерства в 2018 году доведены: письмо ДППК от 24.12.2018 №
ДППК-20/1277, рекомендации по
соблюдению государственными
(муниципальными) служащими норм
этики в целях противодействия коррупции
и иным правонарушениям, стандарты
антикоррупционного поведения
государственного гражданского
служащего, - методические рекомендации
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 (за отчетный 2017 год); - основные
новеллы в Методических рекомендациях
по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы
справки в 2018 году (за отчетный 2017
год); - обзор практики правоприменения в
сфере конфликта интересов № 1; Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности
должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов; - Методические
рекомендации по проведению анализа
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сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера; - обзор
практики правоприменения в сфере
конфликта интересов № 2; - письмо
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации о запрете дарить и
получать подарки в связи с предстоящими
новогодними и рождественскими
праздниками; - приказ министерства от
29.10.2018 № 21-н "О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения
Самарской области от 29.12.2015 № 32-н
"Об утверждении ведомственной целевой
программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства
здравоохранения Самарской области на
2016 - 2018 годы"; - приказ министерства
от 29.10.2018 № 22-н "Об утверждении
ведомственной целевой программы
"Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства
здравоохранения Самарской области на
2019 - 2021 годы"; - приказ министерства
от 27.07.2018 № 16-н "Об утверждении
Методики проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Самарской области и включение в
кадровый резерв на государственной
гражданской службе Самарской области в
министерстве здравоохранения Самарской
области"; - приказ министерства от
30.07.2018 № 17-н "Об утверждении
Положения о кадровом резерве и
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Осуществление контроля за расходами
2016-2018
гражданских служащих, а также за расходами их
супругов и несовершеннолетних детей при
наличии оснований, предусмотренных
действующим законодательством

проведении конкурса на должности
руководителей государственных
учреждений здравоохранения Самарской
области, подведомственных министерству
здравоохранения Самарской области"; информация о противодействии
коррупции, размещенная на сайте
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Фактов коррупции не
выявлено.
Контроль за соответствием расходов
Министерство
гражданского служащего Самарской
здравоохранения Самарской
области и его супруги (супруга) и
области,
несовершеннолетних детей их доходам
Руководитель управления
осуществляется в порядке, установленном государственной службы и
федеральным законодательством, Законом кадров
Самарской области "Об обеспечении
контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
муниципальные должности, должности
государственной гражданской и
муниципальной службы в Самарской
области, их доходам". При представлении
гражданскими служащими ежегодных
сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера кадровой службой
Министерства проводится анализ
представленных ими сведений и
сравнение со сведениями,
представленными в предыдущие годы, на
предмет выявления сделок, превышающих
общих доход гражданского служащего и
его супруги (супруга) за три года,
предшествующие году совершения сделок.
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Оснований для принятия решения об
осуществлении контроля за соответствием
расходов гражданских служащих
Министерства в соответствии с Законом
Самарской области "Об обеспечении
контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
муниципальные должности, должности
государственной гражданской и
муниципальной службы в Самарской
области, их доходам" в 2018 году не
имелось.
Задача: 2.Обеспечение информационной
открытости и прозрачности деятельности
Министерства и учреждений, укрепление связей с
институтами гражданского общества
Развитие сервисов по предоставлению услуг
2016-2018
населению в электронном виде

Совершенствование административных
регламентов предоставления государственных
услуг в сфере здравоохранения в соответствии с

2016-2018

В стадии опытной эксплуатации
находится интеграционный интерфейс с
порталом государственных услуг (запись
на прием к врачу с использованием
механизма идентификации пользователя
через сайт государственных услуг).

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель Главного
управления организационной
деятельности и
лицензирования, директор
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Самарский областной
медицинский
информационно-аналитически
й центр", руководители
структурных подразделений
Министерства, руководители
учреждений
Совершенствование административных
Министерство
регламентов предоставления
здравоохранения Самарской
государственных и муниципальных услуг области,
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требованиями Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

осуществляется в соответствии с
Руководители структурных
требованиями Федерального закона от
подразделений Министерства,
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
ответственные за разработку
предоставления государственных и
административных
муниципальных услуг", а также иных
регламентов
действующих нормативных правовых
актов, в том числе в сфере
противодействия коррупции. В
соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от
07.09.2011 №447 "Об утверждении
Перечня государственных услуг,
предоставляемых органами
исполнительной власти Самарской
области, а также органами местного
самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и
законами Самарской области и Перечня
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
органами исполнительной власти
Самарской области государственных услуг
и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении
государственных услуг" в компетенции
Министерства находится 6 услуг: -выдача
разрешения на занятие народной
медициной; - лицензирование
медицинской деятельности медицинских и
иных организаций (за исключением
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным
академиям наук, а также организаций
федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом
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предусмотрена военная и приравненная к
ней служба, медицинских и иных
организаций, осуществляющих
деятельность по оказанию
высокотехнологичной медицинской
помощи), индивидуальных
предпринимателей; -лицензирование
фармацевтической деятельности (за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти,
государственным академиям наук); лицензирование деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержащих
растений (в части деятельности по
обороту наркотических средств,
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, государственным академиям
наук); -организация оказания
высокотехнологичной и
специализированной медицинской
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Привлечение к участию в мероприятиях по
2016-2018
формированию отрицательного отношения к
коррупции у гражданских служащих
Министерства и работников учреждений
общественных объединений, задачей которых
является участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества

помощи населению Самарской области за
счет средств федерального бюджета; направление на лечение с применением
вспомогательных репродуктивных
технологий за счет средств областного
бюджета. В отношении 6 государственных
услуг разработаны и утверждены
административные регламенты. В 2018
году в регламенты вносились изменения в
целях приведения их в соответствие с
актуальным законодательством (приказ
министерства здравоохранения Самарской
области от 16.07.2018 №15-н "О внесении
изменений в отдельные нормативные
правовые акты министерства
здравоохранения Самарской области",
приказ министерства здравоохранения
Самарской области от 05.03.2018 №3-н "О
внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения Самарской
области от 28.03.2013 № 8-н "Об
утверждении Административного
регламента министерства
здравоохранения Самарской области по
предоставлению государственной услуги
"Выдача разрешения на занятие народной
медициной").
6 декабря 2018 года в министерстве под
руководством Яворского Максима
Александровича, кандидата юридических
наук, доцента кафедры борьбы с
экономическими преступлениями
Самарского государственного
экономического университета, состоялся
семинар, посвященный Международному

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель Главного
управления организационной
деятельности и
лицензирования,
руководитель управления
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Обеспечение работы Общественного совета при
Министерстве

2016-2018

Обеспечение участия Молодежного министерства 2016-2018
здравоохранения Самарской области в
антикоррупционных мероприятиях

дню борьбы с коррупцией. Участвующие в государственной службы и
семинаре гражданские служащие
кадров, руководители
министерства обсудили проблемные
структурных подразделений
вопросы борьбы с коррупцией в
Министерства, руководители
здравоохранении региона и выработали
учреждений
предложения по совершенствованию
профилактической работы в этой сфере. В
октябре 2018 года на заседании
Общественного совета при Министерстве
обсужден проект ведомственной целевой
программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства
здравоохранения Самарской области на
2019 - 2021 годы".
Общественный Совет при Министерстве Министерство
создан приказом от 15.03.2013 № 4-н.
здравоохранения Самарской
Приказом министерства от 24.10.2018 № области,
1282 утвержден новый состав. В 2018 году Руководитель Главного
общественный совет провел три
управления организационной
заседания, протоколы заседаний
деятельности и
размещены на сайте министерства в
лицензирования
разделе "Общественный совет" http://minzdrav.samregion.ru/Obschestvennyj
_sovet/.
Члены Молодёжного министерства в 2018 Министерство
году проводили разъяснительные
здравоохранения Самарской
мероприятия на тему "Антикоррупция". области,
Молодежный министр по
стратегическому развитию (по
согласованию), молодежный
министр по инновационному
развитию (по согласованию),
руководитель управления
государственной службы и
кадров
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Проведение работы по постоянному обновлению 2016-2018
антикоррупционной информации на
официальном сайте Министерства в сети
"Интернет" и предоставлению информации для
размещения на официальном сайте
"Антикоррупционная политика Самарской
области"

Организация работы по функционированию
комиссии по противодействию коррупции в
министерстве здравоохранения Самарской
области

2016-2018

Задача: 3. Противодействие проявлениям
"бытовой коррупции" в сфере деятельности
Министерства и учреждений
Осуществление контроля за порядком
2016-2018
распределения и расходования денежных
средств, полученных на реализацию мероприятий
государственных программ Самарской области и
целевых мероприятий

Министерством на постоянной основе
осуществляется обновление раздела
"Противодействие коррупции"
официального сайта министерства и сайта
"Антикоррупционная политика Самарской
области"

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений Министерства,
руководитель управления
организационной
деятельности и применения
информационных технологий
Министерства, директор
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Самарский областной
медицинский
информационно-аналитически
й центр"
В Министерстве функционирует комиссия Министерство
по противодействию коррупции. В 2018
здравоохранения Самарской
году проведено 9 заседаний.
области,
Заместитель министра руководитель департамента
реализации законодательства
в сфере здравоохранения,
руководитель управления
государственной службы и
кадров

Контроль за порядком расходования
денежных средств, полученных на
реализацию мероприятий
государственных программ Самарской
области и целевых мероприятий
осуществлялся в ходе проверки

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению,
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произведенных расходов,
предусмотренных сметами и планами
финансово-хозяйственной деятельности, а
именно: определения правомерности,
целевого характера, эффективности
использования денежных средств при
проведении 11 плановых проверок.
Осуществление контроля за эффективностью и
целевым использованием оборудования,
поступившего в рамках целевых и
государственных программ

2016-2018

руководитель департамента
реализации законодательства
в сфере здравоохранения,
руководитель
контрольно-ревизионного
управления, руководитель
департамента экономики и
финансов
Контроль за эффективностью и целевым Министерство
использованием оборудования,
здравоохранения Самарской
поступившего в рамках целевых и
области,
государственных программ, в 2018 году
Руководитель департамента
осуществлялся в ходе контроля за
фармации, медицинской
использованием имущества в: 1. ГБУЗ
техники и
"Самарская областная клиническая
материально-технического
стоматологическая поликлиника". 2. ГБУЗ обеспечения, руководитель
"Самарская психиатрическая больница". 3. департамента реализации
ГБУЗ СО "Сызранский
законодательства в сфере
кожно-венерологический диспансер". 4.
здравоохранения,
ГБУЗ СО "Тольяттинский
руководитель департамента
кожно-венерологический диспансер". 5.
организации медицинской
ГБУЗ СО "Исаклинская центральная
помощи населению,
районная больница". 6. ГБУЗ СО
руководитель
"Чапаевская центральная городская
контрольно-ревизионного
больница". 7. ГБУЗ СО "Самарская
управления, руководитель
городская клиническая больница № 2
департамента экономики и
имени Н.А.Семашко". 8. ГБУЗ СО
финансов
"Тольяттинский противотуберкулезный
диспансер". 9. ГКУЗ "Самарский
областной медицинский центр.
мобилизационных резервов "Резерв". 10.
ГБУЗ СО "Волжская центральная
районная больница". 11. ГБУЗ "Самарская
областная клиническая больница № 2".
Кроме того в указанных учреждениях
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(кроме ГБУЗ СО "Волжская центральная
районная больница", проверенного в 2017
году) проведены проверки соблюдения
требований, установленных бюджетным
законодательством при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд (заключение
договоров различного вида) проведены
проверки соблюдения требований,
установленных бюджетным
законодательством при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд (заключение
договоров различного вида) в ходе
плановых проверок в рамках
ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Самарской
области. Во исполнение положений
приказов Министерства от 02.02.2016 №
121 "О мероприятиях по повышению
эффективности эксплуатации
медицинского оборудования в
государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области,
подведомственных министерству
здравоохранения Самарской области" и от
19.03.2013 № 363 "Об организации
передачи неэффективно используемого
медицинского оборудования":
Министерством направлены обращения о
согласовании перераспределения
неэффективно использующегося
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Изучение должностными лицами учреждений,
2016-2018
ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений, трудовых функций сотрудников
на наличие подконтрольности и подчиненности
близких родственников

Организация рассмотрения обращений граждан
по фактам незаконного взимания денежных
средств в виде благотворительных взносов в
учреждениях и проверок порядка расходования
средств, поступивших из благотворительных

2016-2018

медицинского оборудования между
государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения, в том
числе поступившего в рамках целевых и
государственных программ: за I квартал
2018 направлено 7 писем о
перераспределении 14-ти аппаратов; за II
квартал 2018 направлено 6 согласований о
перераспределении 6-ти аппаратов; за III
квартал 2018 направлено 10 согласований
о перераспределении 13-ти аппаратов; за
IV квартал 2018 направлено 3
согласования о перераспределении 33-х
аппаратов; Министерством
имущественных отношений Самарской
области подготовлены соответствующие
приказы о прекращении права
оперативного управления пере-дающей
стороны на государственное имущество и
его передачу в оперативное управление
Получателя, подписаны акт
приема-передачи оборудования.
По информации учреждений
должностными лицами учреждений,
ответственными за профилактику
коррупционных правонарушений, на
постоянной основе осуществляется
изучение трудовых функций сотрудников
на наличие подконтрольности и
подчиненности близких родственников.
Обращений граждан по фактам
незаконного взимания денежных средств в
виде благотворительных взносов не
поступало. Проверка порядка
расходования средств, поступивших из

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители учреждений

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель
контрольно-ревизионного
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фондов

Обучение сотрудников, ответственных за
2016-2018
профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении

Обеспечение исполнения положений
Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Проведение мониторинга и анализа динамики
обращений граждан, поступивших в
Министерство, о фактах коррупции в системе
здравоохранения Самарской области

2016-2018

Проведение мониторинга публикаций в средствах 2016-2018
массовой информации о реализации
антикоррупционной политики на территории
Самарской области и Российской Федерации с
целью обобщения и внедрения опыта
противодействия коррупции

благотворительных фондов и их целевого управления, руководитель
использования, осуществлялась при
департамента организации
проведении плановых проверок, в
медицинской помощи
соответствии с разделом программы
населению, руководитель
проверки "Выполнения учреждением его департамента реализации
плана финансово-хозяйственной
законодательства в сфере
деятельности".
здравоохранения
По информации учреждений сотрудники, Министерство
ответственные за профилактику
здравоохранения Самарской
коррупционных правонарушений в
области,
учреждениях, на постоянной основе
Руководители учреждений
обучаются по вопросам противодействия
коррупции.
Мониторинг и анализ министерством
Министерство
осуществляется на постоянной основе. В здравоохранения Самарской
2018 году обращений о фактах
области,
коррупционных правонарушений
Руководитель Главного
законодательства о противодействии
управления организационной
коррупции в отношении гражданских
деятельности и
служащих министерства не поступало. В лицензирования,
отношении деятельности государственных руководители структурных
учреждений, подведомственных
подразделений Министерства
министерству, в 2018 поступило 108
обращений о нарушении законодательства
о противодействии коррупции, 38 из них
направлены в правоохранительные
органы.
Министерством проводится мониторинг Министерство
публикаций в средствах массовой
здравоохранения Самарской
информации о реализации
области,
антикоррупционной политики на
Руководитель Главного
территории Самарской области и
управления организационной
Российской Федерации.
деятельности и
лицензирования,
руководитель департамента
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Обеспечение функционирования в Министерстве 2016-2018
телефона "горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции и сервиса на
официальном сайте Министерства в сети
"Интернет", позволяющих гражданам сообщать о
ставших им известными фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих
совершению коррупционных правонарушений

Размещение в соответствии с требованиями
2016-2018
действующего законодательства на официальном
сайте Министерства в сети "Интернет" сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей
учреждений

Обеспечение гласности по установленным в
2016-2018
соответствии с приговорами суда фактам
коррупции в Министерстве и ставших
известными Министерству фактов коррупции в
учреждениях путем размещения информации на
официальном сайте Министерства

организации медицинской
помощи населению, директор
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Самарский областной
медицинский
информационно-аналитически
й центр"
В соответствии с приказом Министерства Министерство
от 30.07.2013 № 18-н организована
здравоохранения Самарской
горячая линия "Нет коррупции",
области,
предназначенная для приема устных
Руководитель Главного
обращений граждан и юридических лиц
управления организационной
по телефону о конкретных фактах
деятельности и
коррупционной направленности в
лицензирования
Министерстве и подведомственных
учреждениях. В 2018 году на телефон
горячей линии "Нет коррупции"
поступило 3 обращения.
Сведения о доходах, расходах, об
Министерство
имуществе и обязательствах
здравоохранения Самарской
имущественного характера руководителей области,
подведомственных учреждений
Руководитель управления
размещены на официальном сайте
государственной службы и
Министерства в разделе
кадров, руководитель
"Противодействие коррупции".
Главного управления
организационной
деятельности и
лицензирования
Факты коррупции в Министерстве не
Министерство
выявлены. Факты коррупционных
здравоохранения Самарской
преступлений в учреждениях,
области,
подведомственных Министерству,
Руководитель департамента
рассматриваются на комиссии
правового и кадрового
министерства по противодействию
обеспечения, руководители
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коррупции.
Функционирование в учреждениях комиссий по
противодействию коррупции

2016-2018

Мониторинг и анализ общедоступной
информации и информации из учреждений о
наличии в учреждениях лиц (руководителей,
иных работников), в отношении которых
возбуждены уголовные дела либо вынесены
приговоры по коррупционным преступлениям

2016-2018

Проведение тестирования сотрудников
учреждений по исполнению ими обязанностей,
связанных с профилактикой коррупционных
правонарушений в учреждениях

2016-2018

Организация внедрения программного
2016-2018
обеспечения государственной информационной
системы Самарской области "Регистр
медицинских справок" в целях усиления контроля
использования бланков строгой отчетности в
учреждениях

структурных подразделений
Министерства
По информации представленной
Министерство
руководителями учреждений, в них
здравоохранения Самарской
созданы и функционируют комиссии по
области,
противодействию коррупции.
Руководители учреждений
В Министерстве осуществляется
Министерство
мониторинг сведений о коррупционных
здравоохранения Самарской
преступлениях, размещенных на сайтах
области,
Следственного управления Следственного Руководитель управления
комитета Российской Федерации по
государственной службы и
Самарской области, прокуратуры
кадров
Самарской области, направляются
запросы в учреждения, сведения о
принятых учреждениями мерах находятся
на контроле в Министерстве.
По информации учреждений в них
Министерство
проводились тестирования сотрудников
здравоохранения Самарской
учреждений по исполнению ими
области,
обязанностей, связанных с профилактикой Руководители учреждений
коррупционных правонарушений.
Государственная информационная
Министерство
система Самарской области "Регистр
здравоохранения Самарской
медицинских справок" создана в
области,
соответствии с постановлением
Директор государственного
Правительства Самарской области от
бюджетного учреждения
15.05.2014 № 268, предназначена для
здравоохранения "Самарский
создания областного электронного
областной медицинский
регистра медицинских справок, является информационно-аналитически
инструментом для электронного
й центр"
подтверждения подлинности документа,
удостоверяющего факт прохождения
медицинского освидетельствования
гражданином Российской Федерации,
иностранным гражданином или лицом без
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Проведение в Министерстве и в учреждениях
2016-2018
мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Размещение на сайтах учреждений информации о 2016-2018
принимаемых мерах по предупреждению
коррупции (в том числе решений комиссий по
каждому случаю несоблюдения работниками
требований о предотвращении и об
урегулировании конфликта интересов), а также о
принятых мерах ответственности
Принятие мер по предотвращению и
2016-2018

гражданства, и проведения проверки
достоверности представленных в нем
сведений, контроля использования
бланков строгой отчётности в
медицинских организациях. По состоянию
на 29.12.2018 в системе ГИС РМС 6847
пользователей из 123 медицинских
организаций различной ведомственной
подчинённости и формы собственности, в
системе зарегистрировано 233728 единиц
медицинских справок, в т.ч
УФМС-131855, ТС-72420, 088/У-29453.
6 декабря 2018 года в министерстве под
руководством Яворского Максима
Александровича, кандидата юридических
наук, доцента кафедры борьбы с
экономическими преступлениями
Самарского государственного
экономического университета, состоялся
семинар, посвященный Международному
дню борьбы с коррупцией. Участвующие в
семинаре гражданские служащие
министерства обсудили проблемные
вопросы борьбы с коррупцией в
здравоохранении региона и выработали
предложения по совершенствованию
профилактической работы в этой сфере.
По информации учреждений на сайтах
учреждений размещается информация о
принимаемых мерах по предупреждению
коррупции, а также о принятых мерах
ответственности

В Министерстве на оперативных

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений Министерства

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители учреждений

Министерство
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урегулированию конфликта интересов в
отношении руководителей учреждений в
соответствии с Федеральными законами "О
противодействии коррупции", "О
некоммерческих организациях", "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

Проведение организационных и разъяснительных 2016-2018
мероприятий и консультативных встреч для
работников учреждений, направленных на
формирование у них отрицательного отношения к
коррупции (в том числе по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции)

совещаниях до руководителей учреждений здравоохранения Самарской
на постоянной основе доводится
области,
информация о принятии мер по
Руководитель управления
предотвращению и урегулированию
государственной службы и
конфликта интересов в соответствии с
кадров, руководители
федеральными законами "О
структурных подразделений
противодействии коррупции", "О
Министерства, руководители
некоммерческих организациях", "О
учреждений
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
На комиссии Министерства по
противодействию коррупции рассмотрено
31 уведомление руководителей
учреждений о возможном конфликте
интересов, руководителям даны
рекомендации.
В апреле 2018 года для работников
Министерство
учреждений, подведомственных
здравоохранения Самарской
министерству, руководитель департамента области,
правового и кадрового обеспечения
Руководители учреждений,
выступил с докладом на тему
руководитель управления
"Противодействие коррупции в
государственной службы и
учреждениях здравоохранения Самарской кадров
области". В ноябре 2018 года в
Правительстве Самарской области
состоялся семинар-совещание по
актуальным вопросам антикоррупционной
политики. В данном семинаре-совещании
приняли участие три сотрудника
министерства и руководители
подведомственных министерству
учреждений (50 чел). Кроме того, на
данном совещании выступил
руководитель департамента правового и
стр. 36

Включение в плановые проверки учреждений
2016-2018
Самарской области вопроса о порядке
привлечения внебюджетных средств, полученных
от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений и от иной приносящей доход
деятельности, и их целевом использовании

кадрового обеспечения с докладом на
тему: "Положительный опыт
осуществления антикоррупционной
работы в подведомственных медицинских
учреждениях здравоохранения и
организациях Самарской области".
В 2018 году проведено 11 плановых
проверок подведомственных учреждений
в рамках внутреннего финансового
контроля, при проведении которых в
программу проверки включены
следующие вопросы: - анализ исполнения
плана финансово-хозяйственной
деятельности, в т.ч. привлечения
внебюджетных средств, полученных от
оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений и от иной приносящей доход
деятельности, и их целевого
использования; - проверка правильности
согласования крупных сделок и одобрения
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Проверены
следующие учреждения: 1. ГБУЗ
"Самарская областная клиническая
стоматологическая поликлиника". 2. ГБУЗ
"Самарская психиатрическая больница". 3.
ГБУЗ СО "Сызранский
кожно-венерологический диспансер". 4.
ГБУЗ СО "Тольяттинский
кожно-венерологический диспансер". 5.
ГБУЗ СО "Исаклинская центральная
районная больница". 6. ГБУЗ СО
"Чапаевская центральная городская
больница". 7. ГБУЗ СО "Самарская
городская клиническая больница № 2

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель
контрольно-ревизионного
управления
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имени Н.А.Семашко". 8. ГБУЗ СО
"Тольяттинский противотуберкулезный
диспансер". 9. ГКУЗ "Самарский
областной медицинский центр.
мобилизационных резервов "Резерв". 10.
ГБУЗ СО "Волжская центральная
районная больница". 11. ГБУЗ "Самарская
областная клиническая больница № 2".
Кроме того в указанных учреждениях
(кроме ГБУЗ СО "Волжская центральная
районная больница", проверенного в 2017
году) проведены проверки соблюдения
требований, установленных бюджетным
законодательством при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд (заключение
договоров различного вида) проведены
проверки соблюдения требований,
установленных бюджетным
законодательством при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд (заключение
договоров различного вида) в ходе
плановых проверок в рамках
ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Самарской
области.
Задача: 4.Совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг в Министерстве и
учреждениях
Обеспечение использования Министерством и

2016-2018

При размещении документации о закупках Министерство
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учреждениями типовых (унифицированных)
форм документации о закупках, проектов
контрактов

Проведение мониторинга цен на товары, работы, 2016-2018
услуги в целях формирования начальной
(максимальной) цены контракта с
использованием всех доступных и разрешенных в
соответствии со статьей 22 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" источников информации
при осуществлении закупок Министерством

Проведение в соответствии с законодательством 2016-2018
проверок проектной документации и выполнения
работ по капитальному ремонту в учреждениях на
предмет соответствия дефектным ведомостям и
требованиям нормативных документов в
строительстве в рамках реализации
государственных программ и мероприятий

используются типовые
(унифицированные) формы проектов
контрактов, утвержденные
министерством. Министерством
разработан приказ от 31.01.2014 № 104 "О
типовых контрактах для обеспечения
нужд министерства здравоохранения
Самарской области и подведомственных
министерству здравоохранения Самарской
области казенных и бюджетных
учреждений" (в редакции от 29.06.2018
№783).
Министерством проводится мониторинг
цен на товары, работы, услуги в целях
формирования начальной (максимальной)
цены контракта с использованием всех
доступных и разрешенных в соответствии
со статьей 22 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
источников информации при
осуществлении закупок для нужд
Министерства. Данный мониторинг
проводится для каждого пакета
документации о закупках.
Выполнена проверка проектно-сметной
документации на соответствие
направления расходов на мероприятия в
рамках целевых программ, для
целесообразного использования затрат на
капитальный ремонт, в целях повышение
качества ремонта, эффективного
использования основных и оборотных
фондов, на снижение стоимости

здравоохранения Самарской
области,
Контрактный управляющий
Министерства, руководитель
департамента фармации,
медицинской техники и
материально-технического
обеспечения, руководители
структурных подразделений
Министерства, руководители
учреждений
Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений Министерства,
ответственные за размещение
заказа

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель департамента
фармации, медицинской
техники и
материально-технического
обеспечения
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Проведение анализа сведений, представленных 2016-2018
участниками закупок, и сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, на наличие
признаков конфликта интересов между
заказчиком и участником закупки в соответствии
с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и признаков аффилированности;
осуществление мер по предупреждению и
пресечению незаконной передачи должностному
лицу заказчика денежных средств, получаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
связи с исполнением государственного контракта,
за "предоставление" права заключения такого
контракта

ремонтных работ и на предмет
соответствия видов работ технологии
строительного производства. (Всего 351
шт.)
По информации, представленной
учреждениями, в них проводится анализ
сведений, представленных участниками
закупок, и сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей. В соответствии с
Положением о Главном управлении
организации торгов Самарской области,
утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от
21.12.2005 № 165 полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в отношении закупок,
проводимых путем конкурса, аукциона,
запроса предложений возложены на
Главное управление организации торгов
Самарской области (далее - ГУОТ). Кроме
того, в соответствии с частью 5 статьи 26
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон
44-ФЗ) министерством разработан и
принят приказ от 16.12.2016 № 1715 "Об
осуществлении полномочий заказчика по
организации закупок товаров, работ, услуг
министерством здравоохранения
Самарской области и подведомственными
министерству здравоохранения Самарской

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители учреждений
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области учреждениями", закрепляющий
полномочия за ГУОТ в отношении
указанных способов закупок. Закупки
путем запроса котировок министерство не
осуществляет. С 1 января 2019 года
заказчики должны проводить закупки
только в электронной форме. Исключения
предусмотрены для закупок у
единственного поставщика, закрытых
процедур и еще нескольких случаев.
Согласно части 1 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ
проведение электронных процедур,
закрытых электронных процедур, в том
числе направление участниками закупок
запросов о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки и
(или) документации о закупке, подача
участниками закупок заявок на участие в
закупке, предложений о цене контракта,
окончательных предложений,
предоставление комиссии по
осуществлению закупок доступа к
указанным заявкам, сопоставление
предложений о цене контракта участников
закупки, формирование протоколов,
заключение контракта с победителем
закупки, обеспечивается на электронной
площадке оператором электронной
площадки, а при проведении закрытых
электронных процедур на
специализированной электронной
площадке оператором
специализированной электронной
площадки. Учитывая изложенное, риски
заказчика по незаконной передаче
поставщиком денежных средств за
стр. 41

Внедрение в практику анкетирования лиц,
2016-2018
участвующих в подготовке и осуществлении
государственных закупок в учреждениях, в целях
исключения аффилированности
Включение в плановые проверки учреждений
2016-2018
Самарской области вопроса по предупреждению
коррупционных нарушений, в том числе по
соблюдению законодательства о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

"предоставление" права заключения
контракта сведены к минимуму.
Министерством существенное внимание
уделено проверке на наличие
аффилированности лиц, участвующих в
закупках товаров, работ, услуг, в
частности, принят приказ от 21.10.2016 №
1472 "Об утверждении Порядка
предварительного согласования
совершения бюджетными учреждениями,
подведомственными министерству
здравоохранения Самарской области,
крупных сделок", регулирующий
процедуру согласования крупных сделок,
в частности, закреплен перечень
документов, предоставляемых
учреждениями в Министерство. В
Министерстве проверки на предмет
наличия аффилированности проводятся по
каждой процедуре закупки.
По информации учреждений в них
Министерство
проводится анкетирование лиц,
здравоохранения Самарской
участвующих в подготовке и
области,
осуществлении государственных закупок, Руководители учреждений
в целях исключения аффилированности.
При проведении плановых проверок в
Министерство
рамках ведомственного контроля в сфере здравоохранения Самарской
закупок в следующих учреждениях: 1.
области,
ГБУЗ "Самарская областная клиническая Руководитель
стоматологическая поликлиника". 2. ГБУЗ контрольно-ревизионного
"Самарская психиатрическая больница". 3. управления
ГБУЗ СО "Сызранский
кожно-венерологический диспансер". 4.
ГБУЗ СО "Тольяттинский
кожно-венерологический диспансер". 5.
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При согласовании в соответствии с Федеральным 2016-2018
законом "О некоммерческих организациях"
совершения крупных сделок бюджетными
учреждениями, подведомственными
Министерству, проведение проверки проектов
документации о закупках учреждений на предмет
соответствия действующему законодательству о
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и
законодательству о защите конкуренции

ГБУЗ СО "Исаклинская центральная
районная больница". 6. ГБУЗ СО
"Чапаевская центральная городская
больница". 7. ГБУЗ СО "Самарская
городская клиническая больница № 2
имени Н.А.Семашко". 8. ГБУЗ СО
"Тольяттинский противотуберкулезный
диспансер". 9. ГКУЗ "Самарский
областной медицинский центр.
мобилизационных резервов "Резерв". 10.
ГБУЗ "Самарская областная клиническая
больница № 2". рассмотривался вопрос по
предупреждению коррупционных
нарушений, в том числе по соблюдению
законодательства о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона "О некоммерческих
организациях", Порядком осуществления
органами исполнительной власти
Самарской области функций и
полномочий учредителя государственного
бюджетного учреждения Самарской
области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от
14.12.2010 № 642, разработан и утвержден
приказом министерства здравоохранения
Самарской области от 21.10.2016 № 1472
Порядок предварительного согласования
совершения бюджетными учреждениями,
подведомственными министерству
здравоохранения Самарской области,
крупных сделок. Рассмотрению и
согласованию подлежит представленный

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководители структурных
подразделений Министерства,
в компетенцию которых
входит согласование крупных
сделок
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Рассмотрение обращений Управления по
2016-2018
контролю в сфере закупок Самарской области по
снижению цен контрактов, заключаемых
учреждениями в соответствии с пунктом 25 части
1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных

подведомственным учреждением
соответствующий пакет документов на
предмет сделки целям, предмету и видам
деятельности, определенных уставом
учреждения, а также, в случае если сделка
совершается в рамках реализации
государственных программ Самарской
области и отдельных мероприятий за счет
субсидий, предоставляемых учреждениям
из областного бюджета, в том числе
формируемых за счет планируемых к
поступлению в областной бюджет средств
федерального бюджета, в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на соответствие их целевому
характеру. При согласовании совершения
крупных сделок подведомственных
Министерству учреждений Самарской
области, проводились проверки проектов
документации о закупках на предмет
соответствия действующему
законодательству о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
и законодательству о защите конкуренции.
Согласовано совершение 234 крупных
сделок
В 2018 году обращений по снижению цен
контрактов, заключаемых
подведомственными Министерству
учреждениями не поступало

Министерство
здравоохранения Самарской
области,
Руководитель
контрольно-ревизионного
управления, руководители
структурных подразделений
стр. 44

нужд", и принятие необходимых мер

Министерства

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
Невыполненных мероприятий не имеется
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
В целях реализации положений Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы министерством принят
приказ от 29.10.2018 № 21-н "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
самарской области от 29.12.2015 n 32-н "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства здравоохранения
самарской области на 2016 - 2018 годы"
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВЦП осуществляет министр здравоохранения Самарской области.
Координацию деятельности ответственных исполнителей при реализации ВЦП осуществляет комиссия по противодействию
коррупции в министерстве
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
Итоги реализации ведомственной целевой программы соответствуют целям и задачам ВЦП
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