Итоги выполнения плановых мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл на 2018-2020 годы в 2019 году


Раздел 1. Правовое информирование и формирование у гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции. 
В 2019 году специалистами отдела государственной гражданской службы и  кадровой работы Министерства были проведены аппаратные учебы с гражданскими служащими и руководителями подведомственных организаций  по теме «Конфликт интересов на государственной службе. Понятие и формы его проявления. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», «Изменения в законодательство по вопросам противодействия коррупции». В декабре была проведена разъяснительная работа по запрету дарения и получения подарков.
В феврале 2019 года проведён семинар с приглашением работников Прокуратуры Республики Марий Эл по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с гражданскими служащими Министерства и руководителями подведомственных организаций;
Ежегодно в декабре месяце проводится комплекс мер, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией, проводится обязательное ознакомление с требованием антикоррупционного законодательства о соблюдении ограничений и запретов всех принимаемых на государственную гражданскую службы в Министерстве.  
Организовано постоянное ознакомление всех гражданских служащих Министерства с изменениями законодательства в сфере противодействия коррупции с нормативными правовыми актами под подпись
 Ежегодно проводится тестирование гражданских служащих Министерства на знание положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с использованием тестов, разработанных Марийским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Результаты тестирования учитываются при составлении плана аппаратной учёбы гражданских служащих Министерства.  
В разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Министерства своевременно размещаются методические материалы, нормативные правовые акын, и иная информация об антикоррупционной деятельности Министерства.
При поступлении на гражданскую службу проводится правовое информирование лиц, поступающих на гражданскую службу.
При увольнении с гражданской службы каждому гражданскому служащему вручается уведомление о соблюдении ограничений при заключении им после ухода с гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях предусмотренных федеральными законами.
При обращении гражданского служащего проводится консультация по вопросам антикоррупционного законодательства и ответственности за его нарушение.
Раздел 2 Осуществление мер по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы, устранение пробелов правового регулирования в области противодействия коррупции.
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 Республики Марий Эл и урегулирования конфликта интересов (далее-Комиссия) при соответствующих основаниях для ее проведения. 
В 2019 году было проведено 5 заседаний Комиссии. В том числе:
два заседания о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, в течение двух лет после дня увольнения с гражданской службы, 
одно заседание по вопросу уведомления гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
одно заседание по вопросу представления гражданским служащим   неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера себя и своего супруга, 
одно заседание по внесению изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Министерством обеспечивается исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Республике Марий Эл.
Осуществляется своевременная корректировка нормативной базы Министерства с учётом изменений, вносимых в антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
В 2019 году было принято 5  нормативных правовых актов Министерства, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции.
Министерством обеспечивается исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Республике Марий Эл.
В Министерстве функционирует «горячая линия» для приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений. Назначено ответственное лицо за функционирование «горячей линии». Информация об ответственном лице за функционирование «горячей линии» размещена на официальном сайте и на информационном стенде Министерства.
 На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещён План мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл на 2018-2020 годы
В с 11 по 13 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы (должностное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений) прошла обучение на курсах повышения квалификации в ОП «УЦ «Гарантия безопасности» по программе «Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти по профилактике коррупции и иных правонарушений».   
С 9 по 10 декабря 2019 года в ОП «УЦ «Гарантия безопасности»
прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции в системе государственного управления» вновь принятые на гражданскую службу гражданские служащие. 
Раздел 3 Обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения.
Обеспечение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов интересов.
Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится комплекс мер по предупреждению коррупции в Министерстве среди гражданских служащих и 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.
Во исполнение требования статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в медицинских организациях и иных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл (далее – государственные учреждения) Министерством издан приказ «О реализации мер по предупреждении коррупции».
Сотрудниками отдела государственной гражданской службы и  кадровой работы  приняты меры по актуализации сведений, содержащихся в личных делах гражданских служащих.
В октябре-ноябре 2019 года всеми гражданскими служащими были заполнены и представлены в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы дополнение к анкете в пункт 13 «Близкие родственники».
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. 
В декабре 2019 года на организационном заседании Комиссии пересмотрен и утвержден перечень должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, в наибольшей степени подверженных риску коррупции.
В Министерстве организована работа по уведомлению: 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащих к совершению коррупционных правонарушений. В 2019 г. таких обращений не было;
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу государственными гражданскими служащими Министерства, а также руководителей медицинских организаций и государственных учреждений, подведомственных Министерству. В 2019 году было принято 6 уведомлений от гражданских служащих Министерства о намерении выполнять иную оплачиваемую работу и 12 уведомлений от руководителей подведомственных Министерству государственных учреждений о намерении выполнять работу по совместительству на условиях неполного рабочего дня;
о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В 2019 году поступило два уведомления от гражданских служащих Министерства. По одному факту было проведено заседание Комиссии.
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. 
В 2019 году заявлений о получении подарков в Министерстве не было.  
Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется контроль за исполнением гражданскими служащими обязанности уведомления о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
В 2019 году таких обращений не было.  
Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется контроль за исполнением гражданскими служащими обязанности запроса о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации) после увольнения с гражданской службы.
В 2019 году было проведено два заседания Комиссии по даче согласия.  В обоих случаях согласия были даны.
Раздел 4 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
В Министерстве осуществляется работа по недопущению возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путём 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).
Раздел 5 Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Должностным лицом, ответственным за профилактику  коррупционных правонарушений организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера министра здравоохранения Республики Марий Эл, гражданских служащих Министерства и руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства. Было принято 26 сведений, представленных гражданскими служащими Министерства и 39 сведений – руководителями подведомственных организаций. 
Проведён анализ всех представленных сведений о доходах граждан, претендующих на замещение вакантной должности государственной гражданской должности в Министерстве.
Проведён анализ всех 26 представленных  сведений о доходах гражданских служащих, в обязанности которых входит представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.
  Проведён анализ 39 представленных сведений о доходах руководителей государственных учреждений, в обязанности которых входит представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.
Проведён анализ двух представленных сведений о доходах вновь назначенных в 2019 году руководителей медицинских организаций, в обязанности которых входит представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.
Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещались на официальном сайте Министерства в установленные законодательством сроки.
Раздел 6 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации об антикоррупционной деятельности Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Правовым отделом Министерства проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. За отчётный год в отношении 29 проектов нормативных правовых актов была проведена  антикоррупционная экспертиза. 
Так же проекты нормативных правовых актов Министерства проходят антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Республики Марий Эл, Министерстве внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл (при регистрации) и Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл.
 За отчётный период размещено на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 7 нормативных правовых акта и 16 проектов нормативных правовых актов  для проведения по ним независимой антикоррупционной экспертизы. 
Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Министерстве и подведомственных организациях в целях проверки и своевременного получения информации о фактах проявления коррупции, опубликованных в СМИ, и принятие необходимых мер по устранению коррупционных проявлений.
Министерство активно взаимодействует с Общественным советом при Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее - Общественный совет) по вопросам противодействия коррупции:
-рассмотрение на заседаниях Общественного совета докладов и других документов о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции;
-участие представителей Общественного совета в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл и урегулирования конфликта интересов.
В Министерстве будут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам противодействия коррупции с привлечением Общественного совета по мере необходимости
Раздел 7 Повышение эффективности по профилактике коррупции в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится комплекс мер по предупреждению 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.
Ведущим специалистом-экспертом отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства в течение года были проведены проверки исполнения требований статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Марий Эл: ГБУ РМЭ «Параньгинская центральная районная больница», ГБУ РМЭ «Куженерская центральная районная больница» ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница». 


