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Приложение 
 

Отчет о реализации Программы «Противодействие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики 
Коми (2016-2020 годы)» за 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

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

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

охранения Республики Коми, выявление и устранение коррупционных рисков 

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

В отчетном периоде в целях реализации федерального и республиканского зако-
нодательства по противодействию коррупции приняты следующие приказы Мини-
стерства: 

- от 27 января 2017 года №165-р «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения Республики Коми»; 

- от 2 мая 2017 года №889-р «О внесении изменений в некоторые приказы Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми»; 

-  от 10 мая 2017 года №951-р «Об утверждении Порядка принятия решения 
представителем нанимателя об участии на безвозмездной основе лица, замещающе-
го должность государственной гражданской службы Республики Коми в Министер-
стве здравоохранения Республики Коми, в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-
оперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле-
ния»; 

- от 12 июля 2017 года №7/264 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Коми от 30 мая 2013 года № 5/246  «О  комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми по проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах и обязательствах имущественного характера лица, поступа-
ющего на должность руководителя государственного учреждения Республики Ко-
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ми, а также руководителя государственного учреждения Республики Коми и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»; 

- от 29 августа 2017 года № 1778-р «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Республики Коми от 24 октября 2016 года № 2191-р «О мерах 
по реализации в Министерстве здравоохранения Республики Коми законодатель-
ства о противодействии коррупции»; 

- от 18 декабря 2017 года № 2669-р «О мерах по реализации в Министерстве здра-
воохранения Республики Коми законодательства о противодействии коррупции в 
отношении лиц, замещающих в Министерстве здравоохранения Республики Коми 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Рес-
публики Коми». 

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

В рамках исполнения Указа Главы Республики Коми от 01.02.2016 г. № 9 «О прове-
дении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Респуб-
лики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми» в Ми-
нистерстве утверждены: 
1) план проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Главы Республики Коми, принятых до 01 января 2010 г.  на 2017 год (приказ Мини-
стерства от 14 декабря 2016 г. № 2601-р); 
2) план нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, принятых 

до 01 января 2010 г.  на 2017 год (приказ Министерства от 14 декабря 2016 г. № 
2602-р). 
В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства здравоохранения РК 10 октября 2016 г. утвержден  План проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в Министерстве здравоохранения РК на 2017 г. 
В результате проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, государственных 
органов Республики Коми коррупциогенные факторы не выявлены. 
В 2017 году проведена антикоррупционная экспертиза  шести проектов норматив-
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ных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Коми. В результате 
проведения антикоррупционной экспертизы был выявлен 1 коррупциогенный фак-
тор. 

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

В целях организации работы с независимыми экспертами на официальном сайте 
Министерства в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Антикорруп-
ционная экспертиза»: 
-  актуализирован список независимых экспертов, аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации, по состоянию на 01.04.2017 г.; 
- в установленном порядке размещаются проекты нормативных правовых актов для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 
- в адрес независимых экспертов направляются соответствующие уведомления о 

размещении проектов нормативных правовых актов на сайте Министерства.  
В 2017 году для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на офи-

циальном сайте Министерства размещено 13 проектов нормативных правовых актов. 
Заключения независимых экспертов не поступали. 

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

Министерством предоставляется 7 государственных услуг, в соответствии с утвер-
жденными административными регламентами: 

1. Представление информации по лекарственному обеспечению отдельных кате-
горий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг. 

2. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти, государственным академиям наук. 

3. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в ча-
сти деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных 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 
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исполнительной власти, государственным академиям наук)». 

4. Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за ис-
ключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти, государственным академиям наук. 

5. Присвоение квалификационной категории специалистам, осуществляющим 
медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Республики Коми, в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

6. Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории 
граждан. 

7. Выдача и отзыв (лишение) в установленном законом порядке разрешений на 
занятие народной медициной. 
Приказ МЗ РК от 26.10.2015 г. № 10/459 "Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по направлению пациентов в ме-
дицинские организации для получения высокотехнологичной медицинской помощи" 
утратил силу (приказ МЗ РК от 13.04.2017 г. № 4/115). 

1.5 Обеспечение предоставления государственных услуг в 
электронном виде 

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

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

Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, органи-
заций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, за 1-3 квар-
талы 2017 года; обзор судебной практики по делам о привлечении к административ-
ной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федера-
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ции об административных правонарушениях; обзор практики применения судами в 
2014-2016 годах законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, 
связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований 
законодательства о противодействии коррупции, направленные Администрацией 
Главы Республики Коми, доведены под роспись до сведения гражданских служащих. 

 1.7 Проведение мониторинга качества предоставления гос-
ударственных услуг, предоставляемых Министерством 
здравоохранения Республики Коми и подведомствен-
ными Министерству здравоохранения Республики Коми 
государственными учреждениями 

За 2017 г. обращений о качестве оказания государственных услуг, предоставляемых 
Министерством здравоохранения РК не поступало. 

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

С 03 октября 2016 года вступили в силу положения части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г., в соответствии с которыми полномочия Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми по лицензионному контролю прекра-
щены. 

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

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

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

15 февраля 2017 года Министерством был организован и проведен семинар по во-
просам запретов и ограничений, установленных для государственных гражданских 
служащих, ответственности за нарушение законодательства о противодействии 
коррупции и представления государственными гражданскими служащими сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2016 год с участием прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства 
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и противодействия коррупции Прокуратуры Республики Коми Васильевой М.С. 

Во исполнение п.п.1.1. п. 1 раздела 3 Протокола заседания Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Республике Коми от 27.12.2016 го-
да №4 Министерством здравоохранения Республики Коми 17 февраля 2017 года 
проведен семинар с участием представителя Прокуратуры Республики Коми для 
всех руководителей подведомственных учреждений здравоохранения Республики 
Коми по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе, обя-
зательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки, актуализированных на 2017 год Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации. В семинаре приняли участие 58 руководителей подве-
домственных учреждений (29 руководителей учреждений, расположенных в городе 
Сыктывкаре, и 29 – на отдалённых территориях). 

   Во исполнение запроса прокуратуры Республики Коми от 07.02.2017г. подго-
товлена информация о гражданских служащих Министерства, участвующих в реа-
лизации Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, список лиц, ранее замещав-
ших должности государственной гражданской службы, включенные в перечень 
должностей, при замещении которых возникает обязанность по представлению све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за пе-
риод с 01.04.2016г.-31.01.2017г. 

Информация об уволенных гражданских служащих и поступивших сообщениях 
работодателей во исполнение письма Администрация Главы Республики Коми от 
07.04.2017г. № 1205-03-1-22 за 1-3 кварталы 2017 года направлена в Прокуратуру 
Республики  Коми, соответственно, письмами от 18.04.2017г., 27.06.2017г., 
10.10.2017г. 

В июле 2017 года Прокуратурой Республики  Коми проведена проверка исполне-
ния законодательства в сфере противодействия коррупции в Министерстве. На ос-
новании информации, отраженной в представлении Прокуратуры Республики Коми 
об устранении  нарушений законодательства о противодействии коррупции отделом 
КО и ГГС проведено 7 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о дохо-
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дах), представленных гражданскими служащими Министерства за 2013-2016 гг., 1 
проверка соблюдения государственным служащим в течение трех лет, предшеству-
ющих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления про-
верки, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей и соблюдения требований к слу-
жебному поведению, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Республики Коми в отношении 11 гражданских служащих Министерства. 

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

Отчет о реализации ведомственной антикоррупционной программы «Противодей-
ствие коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми (2016-2020 го-
ды)» за 2016 год, итоги деятельности комиссии Министерства по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Республи-
ки Коми и урегулированию конфликта интересов за 2016 год были рассмотрены на 
заседании Общественного совета Министерства здравоохранения Республики Коми 
19 мая 2017 г.  

По результатам рассмотрения принято решение - отчет о реализации ведомствен-
ной антикоррупционной программы «Противодействие коррупции в Министерстве 
здравоохранения Республики Коми (2016-2020 годы)» за 2016 год, итоги деятельно-
сти комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию кон-
фликта интересов за 2016 год принять к сведению. 
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1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникаю-

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

Вопрос о необходимости корректировки Перечня государственных функций 
(услуг) Министерства, при исполнении (предоставлении) которых могут возникать 
коррупционные риски, утвержденного приказом Министерства от 26.12.2013 г. 
№12/633, и Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Коми в Министерстве, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом Мини-
стерства от 21.11.2014 г. № 11/419, был рассмотрен на заседании комиссии Мини-
стерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов 
31.08.2016 г. 

В соответствии с решением комиссии приказом Министерства от 13 сентября 
2016 года №1901-р утвержден новый Перечень государственных функций (услуг) 
Министерства, при исполнении (предоставлении) которых могут возникать кор-
рупционные риски, приказом от 24 октября 2016 года №2191-р «О мерах по реали-
зации в Министерстве здравоохранения Республики Коми законодательства о про-
тиводействии коррупции» утвержден новый Перечень должностей государственной 
гражданской службы Республики Коми в Министерстве здравоохранения Респуб-
лики Коми, при замещении которых государственные гражданские служащие Рес-
публики Коми обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (приложение №1 к приказу). 

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

2.1 Осуществление контроля за соблюдением государ-
ственными служащими Министерства здравоохранения 

Гражданские служащие Министерства ознакомлены под роспись с Методиче-
скими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
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Республики Коми ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой рабо-
ты, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонару-
шений, и анализ осуществления контрольных меропри-
ятий 

дерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2017 году. 

Во исполнение письма Администрация Главы Республики Коми от 16.01.2017 № 
104-03-1-39 в целях обеспечения надлежащего служебного поведения проведена 
работа с государственными гражданскими служащими, сотрудниками ГКУ РК 
«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Ко-
ми» по погашению ими имеющейся задолженности по налогам. 

Методические рекомендации Минтруда РФ по вопросам применения ст. 12 Фе-
дерального закона "О противодействии коррупции", форма представления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным граждан-
ским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 
2867-р, и методические рекомендации по ее заполнению доведены до сведения 
гражданских служащих Министерства. 

23 гражданами, при назначении на должности государственной гражданской 
службы представлены справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования. По отдельному запросу получена вышеуказанная информация в от-
ношении 2 гражданских служащих. 

 В отчетном периоде уведомления о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений от гражданских служащих Министер-
ства не поступали. 

В отчетном периоде заявлений от гражданских служащих Министерства о пере-
даче подарков в государственную собственность не поступало. 

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

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

Для исполнения лицами, замещающими должности руководителей подведомствен-
ных учреждений, обязанности по представлению сведений о доходах за 2016 год.  

Министерством здравоохранения Республики Коми в 2017 году проведены меро-
приятия:   

16.01.2017 года № 519/01-17 направлено письмо о порядке представления руково-
дителями подведомственных учреждений сведений о доходах за 2016 год. 

Направлены разработанные и рекомендованные Министерством труда и социаль-
ного развития Российской Федерации методические рекомендации по  вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей формы справки.   

17.02.2017 года организован и проведен семинар по вопросам предоставления све-
дений о доходах и заполнения соответствующей формы справки, актуализированных 
на 2017 год Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.   

Сведения о доходах за 2016 год представлены в срок до 30 апреля 2017 года 85 ли-
цами, замещающим должности руководителей государственных учреждений Рес-
публики Коми, что составляет 100% от общей численности лиц, замещавших долж-
ности руководителей государственных учреждений Республики Коми в период с 1 
января по 31 декабря 2016 года. 

Во исполнение письма Администрации Главы Республики Коми от 07.03.2017г. № 
837-03-1-41 организована работа по представлению гражданскими служащими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за 2016 год с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК». Из 49 справок, представленных гражданскими служащими, 42 заполнены по-
средством специального программного обеспечения «Справки БК». 

Ответы Прокуратуры Республики Коми на вопросы по заполнению справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, направ-
ленные Администрацией Главы Республики Коми письмом от 06.06.2017 № 03-1-
22/5518, доведены до сведения гражданских служащих, замещающих должности, 
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включенные в соответствующий Перечень. 

Сведения о доходах за 2016 год представлены в срок до 30 апреля 2017 года 24 
гражданскими служащими Министерства здравоохранения Республики Коми, что 
составляет 100% от общей численности гражданских служащих, замещавших долж-
ности, включенные в соответствующий Перечень, с 1 января по 31 декабря 2016 го-
да. 

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

По состоянию на 1 июля 2017 года проведен внутренний мониторинг полноты и 
достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее - внутренний мониторинг, сведения о доходах) в отноше-
нии сведений о доходах 24 гражданских служащих Министерства, что составляет 
100% от общего количества представленных гражданскими служащими сведений о 
доходах за 2016 год,  а также в отношении сведений 7 супругов и 18 несовершенно-
летних детей гражданских служащих. 

Проведен внутренний мониторинг в отношении сведений о доходах 30 руководи-
телей подведомственных Министерству государственных учреждений Республики 
Коми, и 35 членов их семей,  из них 20 супруги (супруга) и 15 несовершеннолетних 
детей, что составило 34% от общего числа руководителей подведомственных Мини-
стерству государственных учреждений Республики Коми, представивших сведения о 
доходах за 2016 год. 

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

Сведения о расходах государственными гражданскими служащими Министерства в 
2017 году не представлялись. 

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

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Республики Коми и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
размещены в соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта Министерства 10 мая 2017 года.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей государственных учреждений Республики Коми и членов их семей за 
период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. размещены в подразделе «Противо-



 12 

№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

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

1 2 3 
действие коррупции» раздела «Учреждения здравоохранения Республики Коми» 11 
мая 2017 года.   

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

 В отчетном периоде проведено 7 заседаний комиссии Министерства здравоохране-
ния Республики Коми по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфлик-
тов интересов, на которых было рассмотрено 28 вопросов, в том числе: 3 уведомле-
ния работодателей о заключении трудовых договоров с бывшими гражданскими 
служащими Министерства; 1 обращение гражданского служащего Министерства о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции; 7 уведомлений государственных гражданских служащих Министерства о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу; 4 обращения о разрешении участия на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления; 10 докладов о ре-
зультатах проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Указом 
Главы Республики Коми от 24 августа 2009 г. № 98 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
информация о результатах реализации ведомственной программы «Противодействие 
коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Коми (2014 - 2016 годы)» 
за 2016 год; итоги оценки эффективности деятельности должностных лиц, исполня-
ющих функции по противодействию коррупции; информация о результатах внутрен-
него мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими 
служащими за 2016 год. 
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2.7 Проведение проверок достоверности и полноты сведе-

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

Проведено 12 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах), пред-
ставленных гражданскими служащими Министерства за 2013-2016 гг., 1 проверка 
соблюдения государственным служащим в течение трех лет, предшествующих по-
ступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения обязанностей и соблюдения требований к служебному пове-
дению, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики Коми 
в отношении 11 гражданских служащих Министерства. 

По итогам проверок в отношении 3 государственных гражданских служащих при-
менены дисциплинарные взыскания в виде замечаний. 

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

В  2017 году проведены 2 служебные проверки в отношении 1 гражданского слу-
жащего Министерства, который дважды привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти в виде выговора за ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей. 

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

Акты прокурорского реагирования в отношении  гражданских служащих Мини-
стерства, касающиеся неисполнения ими обязанностей принимать меры по предот-
вращению конфликта интересов, в отчетном периоде не поступали. 

Проведен мониторинг исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими, деятельность которых связана с коррупционными риска-
ми, за 1 полугодие 2017 года. Признаки, характеризующие коррупционное поведе-
ние, а деятельности вышеуказанных лиц отсутствуют. 

В целях реализации пункта 2.11 региональной программы «Противодействие кор-
рупции в Республике Коми (2016-2020 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 27 мая 2016 г. № 268,  пункта 9 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 16 февраля 2016 г. № Пр-299 проведена про-
верка по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта инте-
ресов, в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Республики Коми, при замещении кото-
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рых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. По результатам проведенной проверки фактов, содержащих признаки 
возникновения конфликта интересов, в отношении государственных гражданских 
служащих не выявлено. 

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

Итоги оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц Ми-
нистерства за профилактику коррупционных и иных правонарушений (82 балла - вы-
сокая эффективность) рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Коми и урегулированию конфликта интересов 24.05.2017 г. 

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

Информация по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению доведена под роспись 24 гражда-
нам, впервые поступившим на должности государственной гражданской службы в 
Министерство. 

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

15 февраля 2017 года Министерством был организован и проведен семинар по во-
просам запретов и ограничений, установленных для государственных гражданских 
служащих, ответственности за нарушение законодательства о противодействии 
коррупции и представления государственными гражданскими служащими сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2016 год с участием прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства 
и противодействия коррупции Прокуратуры Республики Коми Васильевой М.С. 

Нормативно-правовые акты, касающиеся противодействия коррупции, вопросы 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными пуб-
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личными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, за 1 квартал 
2017 года, обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; обзор практики применения судами в 
2014-2016 годах законодательства Российской Федерации при рассмотрении спо-
ров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требо-
ваний законодательства о противодействии коррупции, направленные Администра-
цией Главы Республики Коми, доведены под роспись до сведения гражданских 
служащих. 

На стенде Министерства размещены памятки, освещающие вопросы соблюдения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Респуб-
лики Коми, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции. 

2.13 Тренинг (беседа) с государственными служащими, 
увольняющимися с государственной службы, замеща-
ющими должности государственной гражданской 
службы, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Гражданским служащим Министерства, включенным в соответствующий Пере-
чень должностей, увольняющимся с должности государственной гражданской служ-
бы выдаются под роспись уведомления о необходимости соблюдать требования ста-
тьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьи 17 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в ча-
сти наличия обязанности в течение двух лет после увольнения с государственной 
службы замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), только с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и необходимости уведомлять нового работо-
дателя в течение 2 лет после увольнения с государственной гражданской службе о 
работе в Министерстве.  

Вышеуказанные уведомления были выданы 10 гражданским служащим, уволив-
шимся в отчетном периоде. 
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3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных 
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельно-

сти Министерства здравоохранения Республики Коми 

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

В отчетном периоде по программам дополнительного профессионального образова-
ния, касающихся вопросов противодействия коррупции были обучены 9 человек, в 
том числе по программам: 
- «Государственная политика в области противодействия коррупции. Коррупцион-
ные проявления в системе государственной службы Российской Федерации» -3 чело-
века; 
- «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 
один из способов противодействия коррупции» -3 человека; 
- «Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (повышенный уровень)» -2 человека; 
- «Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (базовый уровень)» -1 человек. 

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

Вопросы на знание антикоррупционного законодательства в обязательном порядке 
включаются в содержание квалификационного экзамена и аттестации государствен-
ных служащих Министерства. 

В отчетном периоде аттестацию прошли 12 гражданских служащих. 
3.3 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официального сайта Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми 

Раздел официального сайта Министерства, посвященный вопросам противодей-
ствия коррупции, соответствует требованиям к размещению и наполнению подраз-
делов, посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденным приказом 
Минтруда России по 07.10.2013 № 530н. Наполнение и актуализация раздела по про-
тиводействию коррупции официального сайта Министерства проводится своевре-
менно. 

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

Представитель Коми Региональной Общественной организации «Коми республи-
канская Ассоциация врачей», включенный в состав комиссии Министерства по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов, принял участие в 
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публики Коми 6 из 7 проведенных в 2017 году заседаний комиссии.  

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

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

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

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

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

В отчетном периоде жалоб и обращений граждан  о фактах коррупции  в  Мини-
стерстве не поступало. 

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

Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет ежедневный мо-
ниторинг публикаций в средствах массовой информации с целью анализа материалов 
о деятельности отрасли здравоохранения Республики Коми. Рассмотрению и анализу 
подлежат, в том числе, публикации о фактах проявления коррупции в Министерстве 
и подведомственных организациях. В случае выявления таких публикаций соответ-
ствующая информация незамедлительно передается министру здравоохранения Рес-
публики Коми, заместителям министра здравоохранения Республики Коми для при-
нятия мер реагирования. 

За 2017 год в республиканских средствах массовой информации выходили пуб-
ликации, связанные со случаями проявления коррупции: 

1. Врач ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» («Врач-дерматолог 
оштрафована в Коми за мелкие взятки и подлог» - БНК); 

2. Врач ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» («В Республике 
Коми врач за взятки освобождал от работы здоровых, а в Архангельской и Вологод-
ской областях гаишники за мзду освобождали от ответственности дорожных лиха-
чей», - Генеральная прокуратура Российской Федерации); 
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3. Врач ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница» (Врач рай-

больницы в Коми полтора года будет расплачиваться за фальшивый гипс у призыв-
ника – Комионлайн); 

4. Руководство ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» (В Ухте замести-
тель главного врача городской больницы подозревается в получении взятки – Коми-
информ, Заместитель главного врача Ухтинской городской больницы подозревается 
в получении взятки - Коми в эфире); 

5. Врач ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница» («Коньяк и 
кофе привели заместителя главного врача Нижнеодесской больницы на скамью под-
судимых» – Комиинформ); 

6. Главный врач ГУ «Республиканская станция переливания крови» («За лиш-
нюю зарплату главврач республиканской станции переливания крови получил 
условный срок» - Русское радио в Сыктывкаре); 

7. Главный врач ГУ «Республиканская станция переливания крови» («Главврач 
республиканской станции переливания крови осужден за присвоение бюджетных 
средств» - БНК); 

8. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Печорская центральная районная боль-
ница» («Перед судом по обвинению в коррупции предстанет заместитель главврача 
Печорской ЦРБ» - БНК); 

9. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Печорская центральная районная боль-
ница» («Заместитель главного врача Печорской ЦРБ обвиняется в коррупции» - 
БНК); 

10. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Печорская центральная районная боль-
ница» («Заместитель главврача Печорской ЦРБ предстанет перед судом» - Первоис-
точник Сыктывкар); 

11. Главный врач ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 
(«Главврача Ухтинского роддома подозревают в крупной взятке» - БНК); 

12. Главный врач ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 
(«Главврач роддома в Коми находится под следствием» - Первоисточник Сыктыв-
кар); 
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№ 
п/п 

Наименование 
программного мероприятия 

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

1 2 3 
13. Главный врач ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 

(«Главврач роддома Ухты взят под стражу» - Ухтинский городской портал НЭП); 
14. Главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помо-

щи» («Продолжение: Арабов, Поляхов готовьтесь - жулики. Сколько веревочка не 
вьется, а конец ей всегда бывает» - Твоя Воркута); 

15. Главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» 
(«Главврач разработал незаконную схему премирования» - сайт газеты «Республи-
ка»); 

16. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» 
(«В Ухте перед судом предстанет бывший заместитель главного врача городской 
больницы» - Комиинформ); 

17. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» 
(«Бывший зам главврача в Ухте ответит в суде за взятки от фармацевтов» - БНК); 

18. Заместитель главного врача ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» 
(«В Ухте под судом оказалась оказалась бывший зам главврача больницы» - Ухтин-
ский городской портал НЭП); 

19. Врач ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» («Возбуждено уголовное 
дело в отношении завотделением профосмотров Эжвинской городской поликлини-
ки» - БНК); 

20. Врач ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» («Несчастливое число: в 
Эжве 13 человек прошли диспансеризацию виртуально» - Комионлайн). 
     Правонарушения разбираются следственными органами. 

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

Брошюры и буклеты в отчетном периоде не издавались. 

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

4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ и пунктом 2 постановления Правительства Республики Коми от 08 апреля 2014 
года № 144 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в 
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программного мероприятия 

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

1 2 3 
государственных и муниципальных нужд» сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми» в Мини-

стерстве здравоохранения Республики Коми утвержден регламент проведения ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Республики Коми.  

Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утвержденного 
Министерством здравоохранения Республики Коми. 

За 2017 год проведены внеплановые ведомственные проверки 9 подведомственных 
учреждений (медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
Республики Коми). 

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

За 2017 год опубликовано 916 электронных аукционов, 231 запрос котировок, 4 
открытых конкурса, 12 запросов предложений. Экономия посредством проведения 
конкурентных процедур составила: 185,14 млн. рублей.  

Проведены совместные электронные аукционы по 40 направлениям: лекарствен-
ные препараты, онкологические препараты, по 4 совместным электронным аукцио-
нам по определению поставщика на поставку изделий медицинского назначения для 
закупки медицинскими учреждениями самостоятельно. 

667 закупок направлено подведомственными учреждениями  Министерства здра-
воохранения РК в Министерство финансов РК после прохождения процедуры дора-
ботки на стадии согласования в Министерстве здравоохранения РК. 

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

С 03 октября 2016 года вступили в силу положения части 1 статьи 15 Федерально-
го закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г., в соответствии с которыми полномочия 
Министерства здравоохранения Республики Коми по лицензионному контролю пре-
кращены. 

5. Противодействие коррупции в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми 
5.1 Контроль за разработкой (актуализацией принятых) 

нормативных правовых актов в подведомственных Ми-
нистерству здравоохранения Республики Коми учре-
ждениях, государственных унитарных предприятиях и 

Для обеспечения эффективного выполнения мероприятий, направленных на про-
филактику антикоррупционных правонарушений, Министерством 

- систематически направляются в подведомственные учреждения информацион-
ные и методические письма (от 30.03.2017 № 5810/01-17 от 22.12.2016 №24876/01-17, 
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государственных бюджетных учреждениях, организа-
ционно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Республики Коми, по во-
просам противодействия коррупции 

от 20.09.2016 г. №17826/01-17, от 29.03.2016 г. №5466/01-17, от 31.08.2015 г. 
№16909/01-17, от 01.12.2015 г. № 24266/01-17, от 29.05.2014 года № 10588/01-17); 

- направлены для ознакомления и использования в работе методические реко-
мендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и про-
тиводействию коррупции, разработанные Министерством труда и социального раз-
вития Российской Федерации; 

- 17 февраля 2017 года в проведен семинар по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки, актуализированных на 2017 год Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  В семинаре приняли 
участие 58 руководителей подведомственных учреждений (29 руководителей учре-
ждений, располагающихся в городе Сыктывкаре, и 29 – на отдалённых территориях). 

- руководителям подведомственных учреждений рекомендуется проводить си-
стематическую разъяснительную работу среди работников о принципах, задачах ан-
тикоррупционной политики, принятой в учреждении.   

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

Во исполнение ведомственной программы противодействия коррупции в сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми и республиканской 
целевой  программы  «Противодействие   коррупции в Республике Коми» Министер-
ством здравоохранения Республики Коми проведен внутренний  мониторинг  досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых руководителями подведомственных учрежде-
ний в отношении сведений о доходах 30 руководителей подведомственных Мини-
стерству государственных учреждений Республики Коми, и 35 членов их семей,  из 
них 20 супруги (супруга) и 15 несовершеннолетних детей, что составило 34% от об-
щего числа руководителей подведомственных Министерству государственных учре-
ждений Республики Коми, представивших сведения о доходах за 2016 год. 

Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год руководителями и членов их семьи показала соблюдение руко-
водителями ограничений и запретов, полнота и достоверность сведений не вызывала 
сомнений. 
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5.3 Контроль за обеспечением функционирования во всех 

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

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

Продолжается работа по размещению данной информации на официальных сай-
тах и стендах лечебных учреждений. 
 

5.4 Проведение проверок деятельности подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Коми 
учреждений, государственных унитарных предприятиях 
и государственных бюджетных учреждениях, организа-
ционно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Республики Коми, в части 
целевого и эффективного использования бюджетных 
средств 

В отчетном периоде контрольно-ревизионным отделом Министерства здравоохра-
нения Республики Коми осуществлялась следующая деятельность: 

1. Проведена комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного казенного учреждения Республики Коми «Республиканский медицин-
ский центр мобилизационных резервов «Резерв» за период с 2014-2016 годы. 

2. Проведена тематическая проверка целевого использования средств субсидии на 
иные цели, предоставленной ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница». 

3. Проведена внеплановая выездная тематическая проверка  ГБУЗ РК «Печорская 
центральная районная больница». 

4. Проведены тематические проверки по обращениям граждан: ГУ «Коми рес-
публиканский онкологический диспансер», ГАУ РК «Санаторий «Серегово» (2 
проверки), ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница», ГБУЗ РК 
«Усть-Куломская центральная районная больница». 

5. В течение 2017 года рассматривались обращения граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», по результатам рассмотрения направлялись пись-
менные ответы заявителям, также готовились ответы по запросам вышестоящих и 
правоохранительных органов, направлялись информационные письма в государ-
ственные учреждения здравоохранения Республики Коми. 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2016 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

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

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

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

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

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

 
 

да 

 
 

да да 1 

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

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

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

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2016 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

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

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

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

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

да да 1 

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

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

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

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

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

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2016 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

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

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

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

 
 
 
 
 
 

нет 

 
 
 
 
 
 

да нет 0 

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

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

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

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

да да 1 

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

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Фактиче-
ское зна-
чение ин-
дикатора 
(показате-
ля) за 2016 

год 

Целевое 
значение 
индика-
тора (по-
казателя) 

Значение 
индикато-
ра (показа-

теля) за 
отчетный 

год 
(да/нет) 

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

(показателя) 
за отчетный 

год (0/1) 
1 2 3 4 5 6 

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

 
 
 

нет 

 
 
 

да нет 0 

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

 
 

да 

 
 

да да 1 

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

 
 
 

да 

 
 
 

да да 1 

ИТОГО: 10 

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