Итоги выполнения мероприятий противодействия коррупционным проявлениям в Министерстве здравоохранения Республики 
Марий Эл на 2016 - 2017 годы по итогам 2017 года


1. Пункт 1 Плана. Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в марте 2017 года была проведена аппаратная учеба 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.
2. Пункт 2 Плана.  Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений по мере необходимости в течение года проводилось 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. 	
3. Пункт 3 Плана. Осуществлялся прием сведений министра о своих доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги, и дальнейшее размещение сведений на официальном сайте Минздрава, а так же сверка с аналогичными сведениями за прошлый год.
4. Пункт 4 Плана. Осуществлялся прием у 25 гражданских служащих 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, размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики Марий Эл и сверка с аналогичными сведениями за прошлый год.
5. Пункт 5 Плана. Осуществлялся прием у 41 руководителя государственных учреждений 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, размещение указанных сведений на официальном сайте Минздрава Республики Марий Эл и сверка с аналогичными сведениями за прошлый год.
6. Пункт 6 Плана. Юристами Министерства проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. За отчетный год в отношении 36 проектов нормативных правовых актов была проведена  антикоррупционная экспертиза. 
Так же проекты нормативных правовых актов Министерства проходят антикоррупционную экспертизу в Министерстве юстиции Республики Марий Эл (при регистрации) и Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл. 
7. Пункт 7 Плана. Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы организовываются и проводятся аппаратные учебы согласно Плана. В 2017 году были проведены 4 аппаратные учебы. 
8. Пункт 8 Плана. Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится комплекс мер по минимизации «бытовой» коррупции в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Республики Марий Эл:
- в течение года проводилось информирование руководителей организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- проводилось методическое обеспечение мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организациях.
9. Пункты 9 и 14 Плана. Ежеквартально подготавливалась и представлялась информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции по форме «Мониторинг-К Экспресс» в Управление Главы Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
10. Пункт 10 Плана. Информация о результатах выполнения мероприятий, рекомендованных Комиссией по противодействию коррупционным проявлениям в Республике Марий Эл представлялась в Правительство Республики Марий Эл по мере требований.
11. Пункт 11 Плана. Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы организуются и проводятся заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Минздраве и урегулирования конфликта интересов при соответствующих основаниях для ее проведения. 
В 2017 году было проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Минздраве и урегулирования конфликта интересов по заявлению гражданин, замещавших в министерстве должности гражданской службы, включенных в Перечень должностей, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организациях.
12. Пункт 12 Плана. Секретарем комиссии проводится обновление и поддержание в актуальном режиме информации о деятельности комиссии, раздела кадровое обеспечение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Структура и информационное наполнение официального сайта Минздрава раздела «Противодействие коррупции» приведены в соответствии с Указом Президента Республики Марий Эл от 1 апреля 2010 г. № 63 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Марий Эл» и Указом Главы Республики Марий Эл от 12 февраля 2016 г. № 28 «О требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов Республики Марий Эл и внесений изменений в Указ Президента Республики Марий Эл от 1 апреля 2010 г. № 63»
13. Пункт 13 Плана. В 2017 году повышение квалификации членов комиссии по вопросам противодействия коррупции не запланировано и не проводилось.
Обучение было запланировано и было проведено в 2016 году
14. Пункт 15 Плана. 11 декабря 2017 года будет организована и проведена аппаратная учеба, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией на тему «Конфликт интересов на государственной службе: виды конфликтов и способы их урегулирования».
15. Пункт 16 Плана. Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится 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).
16. Пункты 17, 19 и 20 Плана.  Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется контроль 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. 
Приказом Министерства от 15 декабря 2016 года № 2216 утверждено Положение о сообщении министром здравоохранения Республики Марий Эл, государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранении Республики Марий Эл о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации в Министерстве здравоохранения Республики 
Марий Эл с ознакомлением с данным положением всех служащих Министерства.
В 2017 году заявлений о получении подарков в Министерстве не было.
17. Пункт 18 Плана. Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется комплекс 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, проводится аппаратная учеба.
18. Пункт 21 Плана. Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводились организационные, разъяснительные и иные меры по недопущению служащими и работниками Министерства, а также руководителями подведомственных медицинских организаций   поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. (проведение аппаратной учебы с просмотром слайдов, ознакомление с памяткой по данной теме).
19. Пункт 22 Плана. Информация об ответственном лице за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве поддерживается в актуальном состоянии.
20. Пункт 23 Плана. В Министерстве организовано систематическое проведение 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
21. Пункт 24 Плана. Должностным лицом, ответственным за профилактику  коррупционных правонарушений, осуществляется работа по недопущению возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения анализа аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок (в документах о проведении аукционов в электронной форме содержится требование о предоставление в составе заявки, декларации, в т.ч. об отсутствии конфликта интересов),
22. Пункт 25 Плана. Должностным лицом, ответственным за прием и размещение на официальном сайте Министерства сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  будет осуществляться контроль заполнения гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по средствам специализированных программ при приеме сведений за 2017 год в 2018 году. 
Гражданским служащим Министерства и руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству, рекомендовано при заполнении сведений использовать специальный программный продукт «Справка- БК».
23. Пункт 26 Плана. Министерством проводится комплекс мер по предупреждению коррупции в медицинских организациях, находящихся в его ведении:
- в течение года проводиться информирование руководителей организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- проводится методическое обеспечение мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организациях;
- осуществляется контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- контроль надлежащей организации и предоставления платных медицинских услуг;
- ведомственный контроль качества медицинской помощи. 
Так к примеру письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации о соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими должности руководителей учреждений здравоохранения направлено для сведения во все медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава с целью соблюдения работниками учреждений здравоохранения требований антикоррупционного законодательства и предупреждения возникновения конфликта интересов.  
Министерство содействует в принятии медицинскими организациями мер по предупреждению коррупции и осуществляет постоянный контроль за их реализацией и соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции и урегулирования конфликта интересов в отношении медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
24. Пункт 27 Плана. Министерством оказывается содействие общественным организациям в проведении просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике.
25. Пункт 28 Плана. Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства в рамках проведения конкурсных процедур организуется тестирование в том числе на знание положений основ антикоррупционного законодательства (данные вопросы включены в тесты для конкурсантов); проводится вводный семинар для граждан, впервые поступающих на гражданскую государственную службу; проводится ознакомление гражданских служащих с изменениями законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Дополнительно сообщаем, что контроль за исполнением мероприятий плана возложен на отдел государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства (должностное лицо, ответственное за профилактику  коррупционных правонарушений -ведущий специалист – эксперт отдела Полевикова М.Ф.).
При утверждении Плана целевые показатели (индикаторы) установлены не были.
В целях привлечения институтов гражданского общества к реализации мероприятий плана в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Минздраве и урегулирования конфликта интересов включен член Общественного совета Минздрава Республики Марий Эл.
Фактов невыполнения мероприятий плана в 2017 году не было.
Принимались меры по предотвращению конфликта интересов: при получении уведомлений от гражданский служащих об иной оплачиваемой работе, проводился анализ о возможности  приведения к конфликту интересов государственного гражданского служащего. 


