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МАРИЙ  ЭЛ  РЕСПУБЛИКЫН
ТАЗАЛЫК  АРАЛЫМЕ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ




П Р И К А З

«31» мая 2016 г. № 822


Об утверждении плана противодействия 
коррупционным проявлениям в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл на 2016 – 2017 годы 
(в редакции приказа от «6» июня 2016 г. № 840)

В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план противодействия коррупционным проявлениям в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл на 2016 - 2017 годы.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Е.Г.Рокину.




Министр                                                                                       В.В.Шишкин



Согласовано:	
Главный специалист-эксперт				                  Г.А.Фантрова 

М.Ф.Полевикова
222 114
                                                       
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл
от 31.05.2016 г. № 822
(в редакции приказа от «6» июня 2016 г. № 840)

План 
противодействия коррупционным проявлениям 
в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл на 2016-2017 годы 

№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
за проведение мероприятия

Результат мероприятия
Контроль 
за выполнением мероприятий
1.
Учеба по заполнению государственными гражданскими служащими (далее - служащие) сведений о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
март-апрель
2016 – 
2017 гг.
Рокина Е.Г
Полевикова М.Ф.

Организация и проведение аппаратной учебы по заполнению служащими сведений о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Рокина Е.Г.
начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
2.
Ознакомление, консультирование 
и разъяснение служащим положений законодательства о противодействии коррупции, ограничениями и запретами, требованиями о предотвращении или урегулирования конфликта интересов, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами  Республики Марий Эл
2016 –
 2017 гг.
Рокина Е.Г
Полевикова М.Ф.
Фантрова Г.А.
Ознакомление, консультирование 
и разъяснение служащим положений законодательства о противодействии коррупции, ограничениями и запретами, требованиями о предотвращении или урегулирования конфликта интересов, установленными федеральными законами, нормативными правовыми актами  Республики 
Марий Эл
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
3.
Представление сведений министром о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики Марий Эл
до 
30 апреля 
2016 – 
2017 гг.

Полевикова М.Ф.




Прием сведений министра о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Размещение сведений на официальном сайте Минздрава Республики 
Марий Эл. Сверка с аналогичными сведениями за прошлый год 
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
4.
Представление сведений служащими, о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики Марий Эл
до 
30 апреля 
2016 – 
2017 гг.

Полевикова М.Ф.




Прием сведений служащих о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики 
Марий Эл. Сверка с аналогичными сведениями за прошлый год
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл








5.
Представление сведений руководителями медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики Марий Эл
до 
30 апреля 
2016 – 
2017 гг.

Полевикова М.Ф.




Прием сведений руководителей медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл, о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики 
Марий Эл. Сверка с аналогичными сведениями за прошлый год
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл

6.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл

2016 – 
2017 гг.
Фантрова Г.А.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
7.
Аппаратная учеба о реализации Федерального закона от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для служащих

I полугодие
2016 –
 2017 гг.


Рокина Е.Г.
Полевикова М.Ф.

Организация и проведение аппаратной учебы
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
8.
Комплекс мер по минимизации «бытовой» коррупции в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Республики Марий Эл:
- информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации
2016 –
 2017 гг.
Рокина Е.Г.
Полевикова М.Ф.
Фантрова Г.А.
Информирование руководителей медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Республики Марий Эл, сбор информации о проделанной работе
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
9.
Представление информации в Правительство Республики Марий Эл, сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления по форме «Мониторинг-К Экспресс»
ежеквартально
2016 – 
2017 гг.

Полевикова М.Ф.










Ответ в Правительство Республики 
Марий Эл  согласно запросу
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
10.
Представление информации о результатах выполнения мероприятий, рекомендованных Комиссией по противодействию коррупционным проявлениям в Республике Марий Эл в Правительство Республики 
Марий Эл

по мере необходи -
мости
Полевикова М.Ф.
.
Ответ в Правительство Республики 
Марий Эл  согласно запросу
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл

11.
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл и урегулирования конфликта интересов (далее – комиссия) 
по мере необходи -мости
Рокина Е.Г.
Иванова А.В.
Полевикова М.Ф.




Организация и проведение заседаний комиссии  с целью рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл

12.
Поддержание в актуальном режиме информации о деятельности комиссии, раздела кадровое обеспечение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
2016 – 
2017 гг.
Полевикова М.Ф.





Постоянное обновление и поддержание в актуальном режиме информации о деятельности комиссии, раздела кадровое обеспечение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
13.
Повышение квалификации членов комиссии по вопросам противодействия коррупции
2016 год
Рокина Е.Г.
Галимова Е.С.



Направление на обучение членов комиссии
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
14.
Представление информации в Правительство Республики Марий Эл, сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления по форме «Мониторинг-К Экспресс»
март 2017 года за
2016 год


Полевикова М.Ф.
Подготовка сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции с последующим представлением в Правительство Республики 
Марий Эл
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
15.
Аппаратная учеба, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией для работников Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
9 декабря
2016 -
 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Организация и проведение аппаратной учебы, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
16.
Активизация работы по формированию у служащих и работников Министерства отрицательного отношения к коррупции с привлечением для этого общественные объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества, с преданием каждого установленного факта коррупции в Министерстве  гласности
 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Работа по формированию у служащих и работников Министерства отрицательного отношения к коррупции. 
(Аппаратная учеба с просмотром видеофильма или слайдов, разработка проекта нормативного правового акта и последующего его утверждения, ознакомление с памяткой по теме противодействия коррупции)
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
17.
Обеспечение контроля за выполнением служащими и работниками Министерства обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Обеспечение контроля за выполнением служащими и работниками Министерства обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
(Аппаратная учеба с просмотром видеофильма или слайдов, разработка проекта нормативного правового акта и последующего его утверждения, ознакомление с памяткой по теме противодействия коррупции)
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
18.
Обеспечение осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и работниками Министерства ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Аппаратная учеба с просмотром видеофильма или слайдов, разработка проекта нормативного правового акта и последующего его утверждения, ознакомление с памяткой по теме противодействия коррупции
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
19.
Обеспечение проведения мероприятий по формированию у служащих и работников Министерства негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Организация и проведение мероприятий по формированию у служащих и работников Министерства негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
(Аппаратная учеба с просмотром видеофильма или слайдов, разработка проекта нормативного правового акта и последующего его утверждения, ознакомление с памяткой по теме противодействия коррупции)
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
20.
Обеспечение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществление проверки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с применением соответствующих мер ответственности
 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Обеспечение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и применять соответствующие меры ответственности
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
21.
Обеспечение с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных государств. Разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и работниками Министерства поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
2016 – 
2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Фантрова Г.А.
Разработка и осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и работниками Министерства поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. (Аппаратная учеба с просмотром видеофильма или слайдов, разработка проекта нормативного правового акта и последующего его утверждения, ознакомление с памяткой по теме противодействия коррупции)
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
22.
Поддержание в актуальном режиме информации об ответственном лице за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве 
2016 – 
2017 гг.
Полевикова М.Ф.
Поддержание в актуальном режиме информации об ответственном лице за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
23.
Организация систематического проведения Министерством оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

 2016 – 2017 гг.
Рокина Е.Г. Полевикова М.Ф.
Перечень должностей гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом Министерства
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
24.
Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства, проведение анализа аффилированных связей членов закупочной комиссии с участниками закупок.
постоянно.
Фантрова Г.А.
Рокина Е.Г

Недопущение возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, услуг, работ; 
Недопущение связей членов закупочной комиссии с участниками закупок.
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
25.
Внедрение в деятельность компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения («Справки БК» и «Справки ГС») в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
2016 –
 2017 гг.
Рокина Е.Г
Полевикова М.Ф.

Контроль заполнения государственными гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по средствам специализированных программ
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
26.
Содействие в принятии медицинскими организациями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл мер по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией
по мере необходи -
мости 
Рокина Е.Г
Полевикова М.Ф.




Методическая помощь в проведении просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике;
Контроль за реализацией мер по предупреждению коррупции
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
27.
Содействие общественным организациям в проведении просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике
2016-2017 гг.
Полевикова М.Ф.





Просвещение государственных служащих по антикоррупционной тематике
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл 
28.
Организация в рамках проведения конкурсных процедур тестирования или иных методов оценки знаний положений основ антикоррупционного законодательства; организация вводного семинара для граждан, впервые поступающих на гражданскую государственную службу; ознакомление государственных служащих с изменениями законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
по мере необходи -
мости
Полевикова М.Ф.
.
Повышение уровня знаний государственными служащими знаний законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Знакомство граждан с основами законодательства в области противодействия коррупции 
Панькова М.В., первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл



