М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

зо, ое,
г. Благовещенск

Об утверждении плана
министерства здравоохранения
Амурской области по
противодействию коррупции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1
апреля 2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы», распоряжением губернатора области от 14.06.2016 № 102-р
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Амурской области на 2016-2017 годы», руководствуясь постановлением
губернатора Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об утверждении
положения о министерстве здравоохранения Амурской области»

приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый План министерства здравоохранения
Амурской области по противодействию коррупции на 2017-2018 годы.
2.
Руководителям
медицинских
организаций
области,
подведомственных министерству здравоохранения области обеспечить
выполнение мероприятий Плана, утвержденного настоящим приказом.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр здравоохранения
Амурской области

Н.Л.Тезиков

Утвержден
приказом министерства
здравоохранения
области
от 30. С6~.
ПЛАН
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017-2018 ГОДЫ
N
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1

Проведение в установленном
законодательством порядке проверок
достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Отдел кадровой
работы и
делопроизводства

2

Проведение независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
области (проектов нормативных правовых
актов области), заключение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов области, их проектов

Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения

постоянно

3

Обеспечение деятельности аттестационной, Отдел кадровой
конкурсной комиссий по проведению конкурса работы и
на
замещение
вакантных
должностей делопроизводства
государственной гражданской службы области
и включение в кадровый резерв, а так же
комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
области
и
урегулированию конфликта интересов

2017-2018
годы

4

Разработка и утверждение порядка
проведения антикоррупционной экспертизы
распорядительных
актов
(проектов
распорядительных
актов)
министерства
здравоохранения области

Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения

01.09.2017

5

Организация и проведение обучающих
семинаров, иных мероприятий с
медицинскими организациями,
подведомственными министерству
здравоохранения области (далее медицинские организации) по вопросам
соблюдения требований законодательства в
сфере противодействия коррупции

Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения

Декабрь 2017
Февраль 2018

2017-2018
годы

Организация и проведение обучающих
семинаров, иных мероприятий в медицинских
организациях по вопросам соблюдения
требований статьи 75 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения

Сентябрь
2017

7

Разработка плана мероприятий по
противодействию коррупции в медицинских
организациях, в образовательном учреждении

Медицинские
организации

01 августа
2017 года

8

Оказание министерством здравоохранения
области консультативной помощи
медицинским организациям в разработке
планов мероприятий по противодействию
коррупции

Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения, отдел
кадровой работы и
делопроизводства

постоянно

9

Утверждение в медицинских организациях
Медицинские
плана мероприятий по противодействию
организации
коррупции в организациях в текущем году с
указанием должностных лиц, ответственных за
их реализацию

До 01 августа
2017 года,
далее
ежегодно до
01 марта

10

Размещение плана мероприятий по
противодействию коррупции на сайтах
медицинских организаций

В течение 10
календарных
дней со дня
утверждения

11

Мониторинг соблюдения норм
Финансовозаконодательства при осуществлении закупок экономическое
товаров, работ, услуг, в том числе, при
управление
осуществлении закупок лекарственных средств
и медицинской техники.

12

Мониторинг публикаций в средствах массовой Медицинские
информации о фактах проявления коррупции в организации
медицинских организациях, организация
проверок таких фактов

постоянно

13

Проведение обучающего семинара отделом по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений аппарата губернатора области
и Правительства области по вопросу
предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Февраль
2018

14

Обеспечение функционирования "телефона
доверия" по вопросам противодействия
коррупции в медицинских организациях

6

Медицинские
организации

Медицинские
организации

постоянно

- постоянно

15

Размещение в доступных местах (в сети
Интернет, на стендах) информации о способах
информирования о фактах коррупционных и
иных правонарушений, а также по вопросам
правового просвещения

16 Проведение в ГАУ АО ПОО «Амурский
медицинский колледж» комплекса
просветительских мероприятий по
разъяснению норм законодательства о
противодействии коррупции и ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений и преступлений
17

Начальники отделов
министерства
здравоохранения
области,
Медицинские
организации
Директор ГАУ АО
ПОО «Амурский
медицинский
колледж»

Провести анализ доходов и расходов
Финансовомедицинских организаций. При превышении
экономическое
расходов на оплату труда с начислениями
управление
сверх усыновлённого рекомендуемого
норматива провести проверки данных фактов и
наметить пути стабилизации финансовоэкономического положения

Октябрь 2017
Март 2018

Ноябрь 2017

