
ф
Министерство здравоохранения

Республики Карелия

прикАз

г. Петрозаводск

(( и,1 >
0,V ,t 2020 года Ns цi

Об утвержлении Плапа мероприятий
Министерства здравоохранения Республики Карелия

по противодействию коррупции gа 2020 - 2024 rодьl

В целях реаJIизации антикорупционной программы Республики Карелия на

2020-2024 годы, утвержденЕой распоряжением Правительства Республики

Карелия от l 0 декабря 201 9 года Nч 846р-П, п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить прилагаемый ГIлан мероприятий Министерства

здравоохранения Ресгryблики Карелия по противодействию коррупции на 2020 -
2024 годьl (далее - Гlлан).

2. Признать утратившими силу:

- прика:l Министерства здравоохранения Республики Карелия от 30

ноября 201б года Ns 207l <Об утверждении плана мероприятий Министерства

здравоохранения Ресгryблики Карелия по противодействию коррупции :яа2017 - 20|9

годы>;

- приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 7

ноября 2019 года Ns 1465 <о внесении изменений в План мероприятий

Министерства здравоохранения Ресгryблики Карелия по противодействию

коррупции gа 20|7 -2019 годы>.

3. Контроль за реализацией мероприятий Плана возложить на

заместителЯ Министра здравоохранения Республики Карелия

С.В. Седлецкого.

Министр М.Е. охлопковЩ/o-"-I



Приложение к прикrву
Министерства здравоохранения
от < i У > января 2020 года J,lb

План
мероприятиЙ Министерства здравоохранения Республики Карелия

по противодеЙствию коррупции на 2020-2024 годы

Республики Карелия
8

м
п/п

Наименование мероприятия ответственный

1. Оргднпзацrrонное обеспечение
l 1 Проведение коллегий Министерства здрirвоохранения Р9спублики Карелия, посвященньrх

вопросal},I антикоррупционной деятельности

eжcl,()lllI() зtlместитель
Министра (по
направлениям

упрtвления
финшrсами,
управления
им)лцеством и
организации
закупок),

нача,льники отделов

1.2. Разработка проеюов нормативных прrшовьD( zжтов в целях реzrлизации требований
законодательства о противодействии коррупции

по мере
необходимости

Еачtlльник

управления
прttвового,
кадрового
обеспечения и
организационной

работы,

Срок исполнения

начztльники

1тIравлений,



л9
п/rr

Наименование мероприятия Срок исполненшя ответственный

начальник отдела
государственной
службы и кадров

1.3. Актуализация карт коррупционньtх рисков, возникarющих при реализачии функчий
Министерства, и мер по их минимизации

на постоянной
основе

начальник

упрtшления
прtlвового,
кадрового
обеспечения и
оргаяизационной
работы,

начальники
управлений, отделов

|.4. Ведение электронной базы данных обращений граждан и юридических лиц, публикаций в

СМИ и на Интернет-сайтах, на предмет нztличия в них информации о возможных фактах
проявления коррупции со стороны государственньD( гражданских служащих Министерства
и сотрудников подведомственньrх Министерству организаций, осуществление анализа

указанвых обращений, публикаций, орг{tнизация доступа к данной базе

х ительных ганов

на постоянной
осЕове

начмыlик отдела
правовой и
организационной

работы

1.5. Обеспечение систематического контроля за соблюдением порядка рассмоlрения
обращений граждан и ilнализа их содержitния в подведомственньж Министерству
оргilнизациях, yreT принятых мер по своевремеЕному выявлению и устранению причин
нарушения прав и законных интересов граждан в соответствии с положениями
Федермьного закона от 02.05.2006 Np 59 <О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации>

на постояцнои
осцове

начальник отдела
правовой и
организационной

работы,

р}ководители
подведомственных

Еачальник отдела
государственной
с.ггу;кбы и кадров,



J\}

п/п
Ндименовавие меропрпятия Срок исполнения ответствепный

Министерству
организаций

1.6. Разработка, }тверждеЕие и реализация планов мероприягий
коррупции в Министерстве

II() противодействию на постоянной
основе

начzlльник

упрzlвления
правового,
кадрового
обеспечения
оргаrrизационной

работы,

и

начальник отдела
государственной
сrryжбы и кадров

1.7 Представление а Администрацию Главы Республики Карелия отчетов о реализации мер

антикоррупционной политики (за отчетньй гол), прелусмотренньж распоряжением Главы
Республики Карелия от 15 января 2009 года М 1б-р

ежегодно, не позднее
20 декабря отчетного

года

начаJIьник

управлениJl
прarвового,
кадрового
обеспечения
организационной

работы,

и

начальник отдела
государственной
сл}тсбы и кадров

1.8 разработкц }тверждение и акryzrлизаlия админисlративньгх реглаJ\{ентов предост:влениrl

государствеЕньD( усл}т

по мере
необходимости

начальник

управлеЕия
прчlвового,
кадрового
обеспечения
организационной
работы,

и



л}
п/п

Наименовавие мероприятия Срок исполнения ответственный

Еачальник

управления
оргtшизации
медицинской
помощи
лекарственного
обеспечения

и

1.9 Разработка" }"rверждение и аIсгуализация адмиЕистративных реглiш{ентов ос)лцествления

регионального государственного конlроJIя (надзора)
по мере

необходимости
начilльtlик
управления
правового,
кадрового
обеспечения
организационной

работы,

и

начilльник

управления
оргilнизации
медицинской
помощи
лекарственного
обеспечения

и

1.10 Подготовка отчета Министру здрalвоохранения Республики Карелия об исполнении плана
мероприятий Министерства здрtшоохранения Республики Карелия по противодействию
коррупции (за отчетный год)

ежегодно, не позднее
20 декабря отчетЕого

года

отдел реaL,,Iизации
территориа,rьной
прогрilммы
государственных
гарантий бесплатной
медицинской
помощи и
мониторинга



пъ
п/п

Наименование мероприятпя Срок псполнеrrия ответственный

2. Экспертиза нормативных прдвовых актов Республики Карелпя и их проектов
в целях выявления в них положении способств ющих lI явлеItиlо ко llии анализ BoIl имеIlитсльнои п актикIl

2.1. Проведение tштикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения Республики Карелия и их проектов в соответствии с цlебованиями
действующего законодательства

на постоянной
основе

2.2. Размещение проектов нормативных правовьrх актов на официа:tьном сайте Министерства
здравоохрtlнеfiия Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет дrя обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
эксII ,]ы

на постоянной
основе

начальники отделов
и управлений,
ответственные за
подготовку НПА

2.з. Рассмотрение вопросов прtвоприменительной пракгики по результатап, вступивших в

зitконную сиrry решений сулов, арбитражных судов о признаЕии недействительньтми

ненормативньIх прzвовьrх iжтов, незalконными решений и действий (бездействия)

Министерства и его должностньrх лиц в цеJIях выработки и принятия мер по
предупреждению и устрiшению причин вьuIвленньп< нарушений

tla постояннои
основе

начальЕик

управления
правового,
кадрового
обеспечения
организационной

работы,

начальник отдела
правовой и
организационной
работы

и

з.к вая поли,I,ика

3.1 . Обеспечение предстiвления государственными гражданскими сJtркащими Министерства,

р}товодитеJuIми государственных rФех<дений, подведомственньrх Министерству,
сведений о своих доходzrх, об имуществе и обязательствirх им1'rцественного характера" а

также сведеЕий о доходах, об имуществе и обязатольствах имущественного характера

своих супруги (супрга) и несовершеннолетних детей

январь-ilпрель
2020 годъ

январь_zшрель
2021 года,

январь-iшрель
2022 года,

яЕварь-апрель
202З года

начальник отдела
государственной
с-гг}окбы и кадров

начальник отдела
правовой и
организационной
работы



м
п,/п

Наименовапие мероприятия Срок исполrrеrrия ответственный

январь-апрель
2024 rода

з.2. Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
им]дцественного характера государственньD( гражданских сJг},жащих Министерств4

руководителей государственных rIреждений, подведомственных Министерству, и !rленов

их семей в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на официальньп<

сайтах органов государственной власти Ресrryблики Карелия и предоставления этих
сведений средствalм массовой информации дrя оrryбликования

ежегодно, в течение
14 рабочих дней со

дЕя истечения срока,

установленного дJIя
подачи указанньD(

сведений

начальник отдела
государственной
службы и кадров,
отдел рес)рсного
обеспечения,
технического
развития и
информационной
безопасности

з.3 Обеспечение проведения заседаний Комиссии Министерства по соблюдению требований к
служебному поведению государственных граждzlнских служащих

по мере
необходимости

начаJlьник отдела
государственной
слlrкбы и кадров

з.4. Информирование граждан на официа.llьном сайте Министерства в разделе
кПротиводействие коррупции) о деятельности Комиссии Министерства по соблюдению
,гребований к служебному поведению государственньrх гражданских сл}Dкащих и

уреryлированию конфликта интересов

по мере
необходимости

начzlльник отдела
государственной
службы и кадров,

отдел рес}?сного
обеспечения,
технического

развития и
информационной
безопасности

з.5. Проведение мероприятий дJIя государственньгх граждalнских слrrкащих Министерства,

руководителей государственных }..rреждений, подведомственньж Министерству, по
вопросzlfi.r запоJIнения спрiвок о доходах, об имуществе и обязательствах иLtуIцественного

xapilкTepa

1 KBapTa-ll 2020 года,
1 квартал 2021 года
l квартм 2022 rодц
1 квартал 202З rода,
l квартал 2024 года

з.6. Повышение квалификации государствеtlньж граrцtшских сJIркащих Министерствц в

ДОЛЖНОСТII ые обязанности которьгх входит участие в мероприятиях по противодействию
ежегодIIо начальник отдела

государственной

начальник отдела
государственной
службы и кадров



Срок исполнеппя ответственныйл!
п/п

Ндименовапие мероприятпя

сл}rкбы и кадровкоррупции, по образовательным программам в области противодействие коррупции

Rыи

начальник отдела
государственной

на постоянной
основе

пригrятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после }хода
государственньн гражданских сл},жащих Министерства с государственной гражданской

ы

з;7.

начtlльник отдела
государственной
службы и кадров

декабрь 2020 года,
декабрь 2021 года,
декабрь 2022 года,
декабрь 2023 годц
де ь 2024 года

Проведение tшализа информации, содержащейся в Едином государотвенном реестре
юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальньж
предпринимателей, на предмет обеспечения соблюдения государственными гражданскими
сJI)DкащимИ РеспубликИ КарелиЯ требований, установленньfх федеральньп,r
законодательством в цеJUIх п водействия I(ни

з.8.

на постояннои
основе

начальник отдела
государственной
службы и кадров

отдел ресурсного
обеспечения,
технического
развития и
информационной
безопасности

з.9. Обеспечение использоваIIия специальЕого программного обеспечения <Справки БК>,

размещеЕногО на официальНом сайте в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет государственной информационной системы <Единая информационнaul система

упрarвления кадровым составом государственной гражданской с.гr}л,rtбы российской
Федерачии>, при зalполнении государственными гражданскими служащими Министерства
и гражд rами, претенд/ющими на зirмещение должностей государственной гражданской

сrrркбЫ РеспубликИ Карелия, руководитеJUIМи государственных уtрех<.дений,
подведомственньж Министерству, и гражданаIvIи, претендующими Еа замещение

должности руководитеJIя государственного учреждения, подведомственного Министерству,
спрaшок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах им)лцественного

xaptllстep4 а тiжже справок о доходах, расходirх, об имуществе и обязательствах

и ественного ха шеннолетних детейсвоих ин
начальник отдела
государственной
слlп<бы и кадров

на постоянной
основе

Актумизация перечня должностей государственной гражданской сrryжбы Республики
Карелия, при зzlI\4ещении которых государственные гражданские служащие Министерства
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущеСтве И ОбЯЗаТеЛЬСТВаХ

шеннолетних детеиа своих сественного хаи N,I а и несов

3.10

4. Антико об азоваllие и п опагандапционное п вепlеIiи
зilместители
Минис,гра,

на постоянной
основе

4.| Взаимодействие с предстilвителями средств массовой информации, публикация статей,

оргtlнизация репортФкей в печатЕьrх издzlниях, элекгроЕIIых средствах массовой

иII систвиямации, освещение ме иятий Мини тва по во



лъ
п/п

Наименование мероприятия Срок исполrrепия ответственный

коррупции в установленной сфере деятельности пачальЕики

управлений,

отдел рес}рсного
обеспечения,
технического
развития и
информационной
безопасности,

специаJIист,
ответственньй
взаимодействие
сми

за
со

4.2 Оказание гражданам в устiшовленном порядке бесплатной юридической помощи на постоянной
основе

начальник

упрiвления
прltвового,
кадрового
обеспечения и
организационной

работы,

IIача"ilьники отдеJlоR

4.з. Организация разъяснитеJIьной работы с государственными граждilнскими служащими
Министерства и руководителями подведомствецньtх Министерству организаций по
положениям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе
об ответственности за коррупционные правонарушения, о недопустимости возникновения
конфликта интересов и пугях его }?еryлиров.lния, о собrподении этических и
HpzmcTBoHHbD( норм при выполнении сrryжебных (должяостньгх) обязанностей, о запретах,
огрirничениях и трбованиях, устalновленньfх в цеJIях противодействия коррупции

на постоянной
основе

начiuьник
упрalвления
прtlвового,
кадрового
обеспечения и
организационной

работы,



Nс
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения ответствеrrlrый

начальник отдела
государственной
слуэкбы и кадров

4.4 Обl"rение государственных гражданских слркащих Республики Карелия, впервые

поступивших на государственную гражданскую службу Республики Карелия для
зalмещения должностей, включенньD( в перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами Республики Карелия, по образовательным программам в

области тиводействия ции

ежегодно начальник отдела
государственной
службы и кадров

4.5 Информирование
претенд},ющих на
законодательства о

государственных гражданских сJIркащих Министерства, лицl

зrrмещение данньrх должностей, о положениях действующего
действии ко Ilии

на постояннои
основе

начtшьник отдела
государственной
сл}.rкбы и кадров

5. Обеспеченпе п ачности деятельности Министоз а и подведомственных о I,анизацип

5.1. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Министерства. Публикация в

информационно-телекомм}ъикационной сети <Интернет> информации о деятельности
Министерства и подведомственных Министерству организаtий.

на постоянной
основе

IIачальники

управлений, отделов,

отдел рес}рсного
обеспечения,
технического
развития и
информационной
безопасности

5.2. Размещение на официатьном сайте и стендzrх Министерства информации о стукryре
Министерства, нормативньtх пр(шовьD( ilKToB, реглаIt{ентирующих деятельность
Министерства, о временй приема руководством, адресах и телефонах вышестоящих
инстанций, перечня предоставляемьD( Министерством государственньD( услуг; перечня

государственных усrгуг, предоставJIяемых подведомственными организациями на

бесплатной основе, а также перечня платньD( медицинских усJrуг

на постоянной
основе

tiа.{it-ilьники

управлений, отделов,

отдел ресурсного
обеспечения,
технического

развития и
информационной
безопасности



ль
п/п

Наименование мероприятия Срок исполненпя ответственяый

5.3 Размещение разработанньrх Министерством проектов нормативных прilвовьD( аIсгов на
официапьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>) для
независимой антикоррупционной экспертизы

на постоянной
основе

начtUIыIики

управлений, отделов,

отдел ресурсного
обеспечения,
технического

развития и
информационной
безопасности

Размещение на сайтах и стендilх подведомствеяных Министерству организаций
информации о стукт)?е, нормативньrх правовьrх актах, регламеЕтирlтощих деятельность
организаций, о времени приема р}ководством, адресах и телефонах вышестоящих
инстанций; перечня государствонньD( услуг, предоставляемых оргilнизациями населеЕию
Республики Карелия на бесплатной осЕове, а также перечня платньгх медицинских услуг

на постоянной
основе

р),ководители
подведомственньD(
Министерству
организаций

5.5. Установление обратной связи с потребителями государственньD( усл}т, гражданаi\.{и,

обратившимися с жалобалlи в Министерство посредством использовtшия разделов
официа,тьного сайта Министерства <Вопрос-ответ)), кОткрытая линия Министра> или

раздела кЕдиная виртуальнаJt приемная органов исполнительной власти Республики
Карелия> на Офиrlиzutьно l интернет-порта,,Iс Рес ки ия

на постояннои
основе

началыlики
управлений, отделов

5.6. Информирование населения Республики Карелия об объемах, порядке оказания
бесплатной медицинской помощи в paJ{KiL\ Территориа-llьной программы государственных
гарантий окtвания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в

Республике Карелия

на постоянной
основе

начмьник
управления
оргalнизации
медицинской
помощи
лекарственного
обеспечения

1,1

5.7. Информационное налолнение и актуализация раздела "Противодействие коррупции"
официа:Iьного сайта Министерства и официальньrх сайтов подведомственньrх
Министерству оргilнизаций

на постоянной
основе

начаJIьники

управлений,

р}.ководители

5.4.

замести,геJlи
Министра,



Срок исполнеrrия ответственныйл9
п/п

Наименование мероприятпя

государственных

учржлений,
подведомственных
Ми в

на постояннои
основе управлении, отделов

начiлльник

управления
организации
медицинской
помощи
лекарственного
обеспечения,

начаJIьЕик отдела
оргtlнизации
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения,

заN{еститель
начальника
организации
медицинской
помощи
лекарственного
обеспечения

начальники

отдела

и

и

Обеспечение обратной связи с грахдirнами посредствilм работы телефона <горячей линии)
по приему обращений граждан по вопросtlл,t организации окrlзания и качества медицинской
помощи и лекаIrcтвенного обеспечения населения

5.8.

на постоянной
основе

нач:tльник отдела
овои и

Подготовка информации о работе специalльного р.вдела кОткрыгая линия Министра>> на
в том числе по яаиболее часто задаваемым воо ициальном сайте Министе

5.9.



Срок исполнения ответственныйНаименование мероприятrtяJ\ф

п/п

боты
организационнойфактам коррупчии в сфере здравоохранения

на постоянной
осноRе

заN{еститель
Министра (по
направлению
организации оказания
медицинской
помощи),

начальник отдела
правовой и
организационной

работы,

Еачальник отдела

ресурсного
обеспечения,
технического
развития и
информационной
безопасности

Фlъкционирование в Министерстве телефонов доверия, горячих линий, дрJтих
информационных канzlлов, позволяющих гражданаIvr сообщать о ставших известными им

фактах коррупчии, причинах и условиях, способствующих их совершению

5.10.

по мере
необходимости

зап.tеститель
Министра (по
нЕlпр,шлеflиям

упрzшления
финанса-t*ли,

упрzlвления
имуцеством и
оргitнизации
заlqrпок),

начальник

5 ll Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества)
проектов плzrнов мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве



J\!
п/п

Наименовапие мероприятия Срок исполнения ответственный

упр:вления
правового,
кадрового
обеспечения и
организационной

работы,
начаIьник отдела
государственной
службы и кадров

6.о ществление ко ыlых нкrlии
6.1. Организация и осуществление ведомственного финансового контроля в установленной

сфере деятельности

на постоянной
основе

за}rеститель
Министра (по
нatправлениям

управления
финапсами,
упрtlвления
имуществом и
организации заlсупок),

начаIьник финансово-
экономического
управления

6.2 Организация и осу]цествлеItие контроля за обеспечением требований нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия при организации
подведомственньпr.rи Министерству организациями порядка оказatния услуг населению, в

том числе на платной основе, полноты и своевременности yleTa доходов от приносящей
доход деятельности подведомственньIх организаций

на постоянной
основе

llача ]l LII и ки

управлений, отделов

6.з. Осуществление KoHTpoJuI за оказанием платных медициЕских услуг в государственньгх

rrреждениях здравоохрalненttя Ресгryблики Карелия
на постоянной

основе
заместитель
Министра (по
направлению
организации оказаншI
медицинской помощи),



л9
п]п

Наименование мероприятия Срок псполнения ответствеrrный

начtlльник финаясово-
экономического
упрrlвления

6.4. Осуществление ведомственного контоJlя в сфере закупок товаров, работ, ус-ггlт для
обеспечения государственньtх нркд

на постоянной
основе

зЕllvеститель
Министра (по
направлеllиям

уlравления
финансами,
упрilвления
им},Iцеством и
организации заgrпок),

начальник отдела

рес}рсного
обеспечения,
технического

рirзвития и
информационной
безопасности

6.5. Контроль целевого использовzlния государственного им)лцества на предмет эффекгивности
его использовaшия (в установленяой сфере деятельности)

на постоянной
осЕове

зal}lеститель
Министра (по
нaшравлениям

упрiшления
финансами,
упрiвлениJ{
имJлцеством й
организации заlgrпок),
начаIIьники

управлений


