ПЛАН
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2016 - 2017 ГОДЫ
N
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Цель

Информация
о выполнении мероприятия

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих его возникновению
1.1.

Осуществление проверок
достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного характера,
отдельно - на предмет
соблюдения требований
законодательства:
- о предварительном
уведомлении представителя
нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы;
- о передаче при конфликте
интересов в доверительное
управление ценных бумаг
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций).

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики
коррупционных и иных
правонарушений,
отдел государственной
службы и кадров),
организации, созданные
для выполнения задач,
поставленных перед
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

каждому
исполнителю
в своей части
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
май 2016 г.
май 2017 г.

Выявить факты
нарушения требований
законодательства
о предварительном
уведомлении
представителя
нанимателя
о выполнении иной
оплачиваемой работы.
Установить наличие
(отсутствие) конфликта
интересов при владении
ценными бумагами
(долями участия, паями
в уставных (складочных)
капиталах организаций).

В отношении 12 гражданских
служащих Минздрава России
проведены проверки достоверности
и полноты сведений о доходах,
по результатам которых 4 гражданских
служащих привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Материалы в отношении 19
гражданских служащих Минздрава
России, уведомивших о выполнении
иной оплачиваемой работы,
рассмотрены на заседаниях Комиссии
Минздрава России по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
по результатам которых 3 гражданским
служащим рекомендовано отказаться
от трудоустройства
по совместительству. Случаев
владения ценными бумагами не
установлено.

1.2.

Формирование и обеспечение
функционирования Комиссии
Минздрава России по
соблюдению требований
к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики)

ежеквартально

Рассмотрение и решение
вопросов служебного
поведения федеральных
государственных
гражданских служащих
и руководителей
подведомственных
организаций.

Проведено 7 заседаний Комиссии
в состав которой включены 4
представители Общественного совета
при Минздраве России.
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2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции
2.1.

Реализация комплекса мер
по обеспечению соблюдения
требований законодательства:
- о запрете получать
вознаграждения от физических
и юридических лиц в связи
с исполнением должностных
обязанностей;
- об уведомлении о фактах
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики,
отдел обеспечения
деятельности
Министерства),
подведомственные
организации

каждому
исполнителю
в своей части
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
август 2016 г.
август 2017 г.

Организовать работу
по неукоснительному
соблюдению порядка:
- сообщения о получении
подарка в связи
с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и другими официальными
мероприятиями, его сдачи
и оценки, реализации
(выкупа) и зачислении
средств, вырученных от
реализации;
- уведомления о фактах
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.
Результаты работы
обобщить, организовать
мероприятие по
правовому просвещению.

1. Разработан и утвержден приказ
Минздрава России от 9 декабря 2016 г.
№ 950н «Об утверждении порядка
сообщения о получении Министром
здравоохранения Российской
Федерации и федеральными
государственными гражданскими
служащими Министерства
здравоохранения Российской
Федерации подарка в связи
с протокольными мероприятиями,
служебными командировками
и другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, его
сдачи, оценки и реализации (выкупа)»,
руководителя, подведомственных
Минздраву России организаций,
аналогичные порядки утверждены
локальными правовыми актами
организаций.
Гражданскими служащими Минздрава
России за отчетный период
представлены 20 уведомлений
о получении подарка.
2. Утверждены:
приказ Минздрава России от 5 апреля
2017 г. № 151н «О порядке
уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения
в целях склонения федеральных
государственных гражданских
служащих Минздрава России,
руководителей территориальных
органов Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
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Федерального медико-биологического
агентства, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности
Министром здравоохранения
Российской Федерации, к совершению
коррупционных правонарушений»;
приказ Минздрава России от 5 апреля
2017 г. № 155н «Об утверждении
Порядка уведомления работодателя
работниками, замещающими
отдельные должности на основании
трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством
здравоохранения Российской
Федерации, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов».
2.2.

Организация мероприятий
по исполнению работниками
подведомственных
организаций требований
статьи 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" (далее - Закон).

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики),
подведомственные
организации

каждому
исполнителю
в своей части
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
июнь 2016 г.

Обеспечить
в подведомственных
организациях исполнение
обязанностей,
предусмотренных статьей
13.3 Закона, которым
разработать и принять
нормативные документы,
регламентирующие
деятельность по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений,
в соответствии
с требованиями
федерального
законодательства.

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты
Минздрава России, которые обязали
руководителей подведомственных
организаций определить структурное
подразделение или должностное лицо,
ответственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в организации,
расширили перечень должностей
в организациях, замещение которых
влечет за собой представление
сведений о доходах и налагает иные
ограничения, связанные
с антикоррупционным
законодательством, а также наделили
руководителей организаций правом
на осуществление антикоррупционной
проверки.
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3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной
гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения трудового договора и (или) гражданско-правового договора
3.1.

Провести мониторинг
исполнения законодательства
о противодействии коррупции
при трудоустройстве граждан,
замещавших должности
государственной службы.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики,
отдел государственной
службы и кадров)

каждому
исполнителю
в своей части
направить в
Департамент
управления делами
и кадров
информацию о
результате
проведенных
мероприятий:
сентябрь 2016 г.
июнь 2017 г.

Выявить и рассмотреть
на заседании Комиссии
случаи нарушения
требований
законодательства
о противодействии
коррупции при
трудоустройстве граждан,
замещавших должности
федеральной
государственной
гражданской службы.

Разработан и утвержден приказ
Минздрава России от 5 апреля 2017 г.
№ 150н «О порядке поступления
в Минздрав России обращений,
заявлений и уведомлений,
являющихся основаниями для
проведения заседания Комиссии
Минздрава России по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных
гражданских служащих и работников
организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных
перед Минздравом России,
и урегулированию конфликта
интересов».
В отношении 4 бывших гражданских
служащих рассмотрены материалы
о соблюдении ими требований
антикоррупционного законодательства
в части запрета на осуществление
трудовой деятельности в организации
в отношении которой государственный
служащий обладал функциями
государственного управления.
Комиссия пришла к выводу
о возможности трудоустройства
и об отсутствии основания для
принятия решения о направлении
материалов в органы прокуратуры.
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4. Противодействие коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
4.1.

Мониторинг соблюдения норм
законодательства при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, в том
числе при осуществлении
закупок лекарственных
средств и медицинской
техники.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики)

постоянно

Исключить возможность
осуществления таких
закупок товаров, работ,
услуг, которые по своей
сути и содержанию
противоречат
законодательству
о противодействии
коррупции и об
обеспечении их
эффективности,
результативности
и гласности.

Проанализирована практика
применения законодательства
о государственных закупках
в подведомственных организациях,
в том числе соблюдения требований
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» на предмет возможности
участия в государственных закупках
аффилированных компаний. С учетом
мнения Минэкономразвития России,
выраженного в докладе о результатах
мониторинга применения
Федерального закона
№ 44-ФЗ за I-III кварталы 2016 года,
Обзора судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров
о применении пункта 9 части 1
статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской
Федерации 28 сентября 2016 г.,
а также по итогам проведенных
Минздравом России проверок
соблюдения законодательства
о государственных закупках,
в подведомственные организации
направлено информационное письмо
о необходимости соблюдения при
осуществлении государственных
закупок требований об отсутствии
между участником закупки
и заказчиком конфликта интересов.
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4.2.

Проведение ведомственного
контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
нужд (далее - закупок)
за соблюдением
законодательных и иных
нормативно-правовых актов
о контрактной системе
в сфере закупок в отношении
подведомственных
Министерству заказчиков.

Департамент учетной
политики и контроля

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
август 2016 г.
ноябрь 2016 г.
июнь 2017 г.

Обеспечить исполнение
требований Регламента
проведения
Министерством
ведомственного контроля
в сфере закупок,
утвержденного приказом
Минздрава России
от 19 июня 2014 г. N 293н.

В рамках ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд проведено
6 документарных проверок, выявлено
более 300 нарушений
законодательства в сфере закупок.
Результаты проведенных проверок
рассмотрены на заседаниях
Контрольного совета Минздрава
России, по результатам которых
в адрес руководителей
подведомственных организаций
направлены выписки из протоколов
заседания совета с установлением
срока утверждения плана мероприятий
по устранению выявленных
нарушений. В отношении нескольких
организаций материалы проверок
направлены в ФАС России и органы
прокуратуры для принятия мер
реагирования.

5. Совершенствование механизмов контроля за расходованием бюджетных средств и повышение эффективности противодействия коррупции
5.1.

В соответствии с планом
внутреннего финансового
аудита Министерства на 2016
год, осуществить аудиторскую
проверку по темам:
"Аудит эффективности
предоставления субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
подведомственным
Министерству федеральным
государственным бюджетным,
автономным учреждениям и
обеспечения соблюдения

Департамент управления
делами и кадров (отдел
внутреннего финансового
аудита)

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
октябрь 2016 г.
ноябрь 2016 г.

Произвести оценку
надежности внутреннего
финансового контроля и
подготовить
рекомендации по
повышению его
эффективности.
Подготовить предложения
по повышению
экономности и
результативности
использования средств
федерального бюджета.

Аудиторские проверки, указанные
в настоящем пункте были отменены
в целях исключения проведения
идентичных проверок, а также
дублирования деятельности
подразделения внутреннего
финансового аудита Минздрава
России и федеральных органов
исполнительной власти,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере.
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получателями указанных
субсидий целей и порядка,
установленных при их
предоставлении за 2015 год";
"Аудит эффективности
исполнения расходования
средств федерального
бюджета, предусмотренных на
закупку лекарственных
средств в 2015 году".
5.2.

Оценка надежности
внутреннего финансового
контроля и эффективности
расходования средств
федерального бюджета.

Департамент управления
делами и кадров (отдел
внутреннего финансового
аудита)

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
ноябрь 2017 г.

Подготовить
рекомендации
по повышению
эффективности
внутреннего финансового
контроля, а также
предложения по
повышению экономности
и результативности
использования средств
федерального бюджета.

В
2017
году
внутренний
финансовый аудит осуществлялся в
Министерстве
непрерывно
в
соответствии с планом внутреннего
финансового аудита на 2017 год.
Проведено 7 плановых аудиторских
проверки. Внутренний финансовый
контроль осуществляется непрерывно
директорами
(заместителями
директоров) и иными сотрудниками
департаментов
Министерства,
организующими
и
выполняющими
внутренние бюджетные процедуры
составления
и
исполнения
федерального
бюджета,
ведения
бюджетного учета и составления
бюджетной отчетности по главе 056
«Министерство
здравоохранения
Российской Федерации» на основании
карт
внутреннего
финансового
контроля на 2016 год. Методы
контроля и контрольные действия,
используемые в настоящее время при
осуществлении
внутреннего
финансового контроля, приводят к
снижению
числа
нарушений
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, а также к повышению
эффективности
использования
средств федерального бюджета.
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6. Обеспечение полномочий Министерства в сфере имущественных правоотношений
6.1.

Обеспечение деятельности
Министерства по реализации
инфраструктурных проектов
на основе государственночастного партнерства
и полномочий собственника
в отношении федерального
имущества, необходимого
для обеспечения исполнения
функций федеральных
органов государственной
власти в установленной сфере
деятельности Министерства,
в том числе имущества,
закрепленного
за федеральными
государственными
унитарными предприятиями,
федеральными
государственными
учреждениями,
подведомственными
Министерству. Планирование,
организация и контроль
реструктуризации
федеральной собственности,
в том числе земельных
участков в сфере
здравоохранения.

Департамент
инфраструктурного развития
и государственно-частного
партнерства

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
август 2016 г.
июль 2017 г.

Осуществлять контроль
реструктуризации
федеральной
собственности,
в том числе земельных
участков в сфере
здравоохранения.

В настоящее время:
сформирована нормативная правовая
и методическая база реализации
проектов государственно-частного
партнерства в здравоохранении;
реализованы организационные
и практические меры по развитию
и внедрению механизмов ГЧП
и привлечению инвестиций
в здравоохранение;
реализуется план мероприятий по
стимулированию привлечения частных
инвестиций в развитие санаторнокурортного комплекса;
подготовлены методические
рекомендации:
по реализации проектов ГЧП;
по дополнению государственных
программ субъектов Российской
Федерации в области
здравоохранения и развитию ГЧП;
инициативы по развитию ГЧП в
здравоохранении рассматриваются на
Координационном совете при
Минздраве России по ГЧП;
на различном этапе реализации
находятся 118 проектов на территории
48 субъектов Российской Федерации;
продолжается работа по
тиражированию успешных практик в
данной сфере.
2. Завершена реализация 4
распоряжений Правительства
Российской Федерации о передаче
в собственность субъектов Российской
Федерации 5 подведомственных
Минздраву России учреждений.
3. Продолжается выделение из
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структуры ФГБУ «Национальный
медико-хирургический центр имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России
ФГБУ «Санкт-Петербургский
многопрофильный центр» Минздрава
России с последующим
присоединением к ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный университет».
4. Проводится работа по созданию
и принятию в федеральную
собственность государственных
учреждений здравоохранения,
находящихся в собственности города
Москвы (2 учреждения).
5. Завершена работа
по реорганизации подведомственных
Минздраву России организаций
в форме присоединения
(9 организаций).
6. В настоящее время в стадии
согласования находится приказ
о реорганизации 2 федеральных
государственных бюджетных
учреждений в форме присоединения.
7. Подготовлены предложения
о создании федеральных
государственных автономных
учреждений путем изменения типа
существующих в ведении Минздрава
России федеральных государственных
бюджетных учреждений
(3 учреждения).
8. Из федеральной собственности в
собственность Свердловской области
передан объект незавершенного
строительства ФГБУ «Уральский НИИ
охраны материнства и детства»
Минздрава России – акушерский
корпус на 180 коек с пищеблоком.
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6.2.

Обеспечение в соответствии
с Порядком организации
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов, проектов
нормативных правовых актов
и иных документов
в Министерстве,
утвержденным приказом
Министерства от 24 сентября
2012 г. N 218н, проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Министерства,
их проектов, иных документов
в сфере земельных
правоотношений.

Департамент - разработчик
нормативно-правового акта
Министерства;
Департамент
международного
сотрудничества и связей
с общественностью

постоянно
каждому
исполнителю в
своей части
направить в
Департамент
управления делами
и кадров
информацию о
результате
проведенных
мероприятий:
август 2016 г.
июль 2017 г.

Обеспечить гласность
и доступность
при проведении
антикоррупционной
экспертизы.
Получить мнение
независимых экспертов
по проектам документов
в сфере земельных
правоотношений.

В соответствии с требованиями
постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2012
N 851 "О порядке раскрытия
федеральными органами
исполнительной власти информации
о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их
общественного обсуждения" в случае
подготовки нормативного правового
акта его проект подлежит размещению
на официальном сайте
regulation.gov.ru в целях его
общественного обсуждения
и антикоррупционной экспертизы.
Кроме того, при осуществлении
Минюстом России регистрации
нормативного правового акта дается
заключение антикоррупционной
экспертизы. В текущем периоде 2017
года указанная экспертиза проведена
в отношении 53 проектов нормативных
правовых актов, коррупциогенные
факторы не выявлены.

7. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами,
общественными организациями по вопросам профилактики коррупции
7.1.

Использование при
осуществлении работы по
профилактике коррупции
информационных ресурсов
надзорных,
правоохранительных и
контролирующих органов.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики)

7.2.

Взаимодействие
с институтами гражданского

Департамент
общественного здоровья

постоянно

постоянно
направить

Организовать работу
по разработке
межведомственных
соглашений,
регламентирующих
взаимодействие
с надзорными,
правоохранительными,
контролирующими
органами.

При направлении запросов
о необходимости получения
информации в целях проверки
достоверности и полноты сведений
о доходах использованы
информационные ресурсы:
МВД России, МЧС России, ФНС,
Пенсионного фонда, Росреестра,
Агентства по страхованию вкладов.

Изучить общественное
мнение по вопросам

1. В соответствии с информацией,
представленной Департаментом
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общества по вопросам
противодействия коррупции.

7.3.

и коммуникаций

Использование возможностей Департамент управления
Общественного совета
делами и кадров
при Министерстве
(отдел профилактики)
по рассмотрению плана
Министерства по
противодействию коррупции и
отчетов о ходе его выполнения

в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
сентябрь 2016 г.
сентябрь 2017 г.

по согласованию

деятельности
Министерства по
профилактике коррупции.

общественного здоровья
и коммуникаций в рамках выполнения
настоящего пункта обеспечивается
работа Совета общественных
организаций по защите прав
пациентов при Минздраве России
и Общественного совета при
Минздраве России, а также заседания
с Русской Православной Церковью.
2. Департаментом управления делами
и кадров разработан проект комплекса
мероприятий, направленных
на соблюдение федеральными
государственными гражданскими
служащими Минздрава России, и
работниками, замещающими
отдельные должности в организациях,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед Минздравом
России, запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, на 20172018 годы, который в настоящее время
проходит согласование
с Межрегиональной общественной
организации «Комитет по борьбе
с коррупцией», Общероссийской
общественной организацией
«Общественная комиссия по борьбе
с коррупцией», Общероссийской
общественной организацией «Деловая
Россия», а также Центром
противодействия коррупции РАНХиГС.

Принять меры для
рассмотрения на
Общественном совете
при Министерстве
вопросов на основе
рассмотрения плана
по противодействию
коррупции и отчетов

Один раз в полугодие ход выполнения
мероприятий Плана, а также их
результаты рассматриваются на
заседании Общественного совета
при Минздраве России.
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о ходе его выполнения.
8. Выявление коррупциогенных факторов при проведении правовой экспертизы
нормативных правовых актов Министерства и мониторинге их применения
8.1.

Проведение в соответствии
с Порядком
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Министерства при проведении
их правовой экспертизы.

8.2.

Проведение в соответствии
с Порядком
антикоррупционной
экспертизы принятых
Министерством нормативных
правовых актов при
проведении мониторинга их
применения.

Правовой департамент

постоянно
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
ноябрь 2016 г.
июнь 2017 г.

Выявление наличия
коррупциогенных
факторов.
Предотвращение
коррупции.

Антикоррупционная экспертиза
проектов НПА осуществляется
Правовым департаментом Минздрава
России в соответствии с требованиями
Постановление Правительства РФ от
26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов»

руководители структурных
подразделений
Министерства

постоянно
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
ноябрь 2016 г.
июнь 2017 г.

Выявление наличия
коррупциогенных
факторов.
Предотвращение
коррупции.

При проведении мониторинга
применения нормативных правовых
актов структурными подразделениями
Минздрава России наличие
коррупциогенных факторов
не выявлялось.

9. Совершенствование территориальной модели организации медицинской помощи
с учетом потребности населения Российской Федерации
9.1.

Обеспечение деятельности
рабочей группы по
рассмотрению бюджетных
заявок субъектов Российской
Федерации и федеральных
государственных учреждений

Департамент мониторинга,
анализа и стратегического
развития здравоохранения,
Департамент управления
делами и кадров (в части
обобщения поступившей

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате

Подготовить предложения
Министерства при
формировании
федеральной адресной
инвестиционной
программы, федеральных

Приказом Минздрава России
от 30 декабря 2015 г. утверждено
Положение о рабочей группе
по рассмотрению бюджетных заявок
субъектов Российской Федерации
и федеральных государственных
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9.2.

для включения объектов
здравоохранения
в федеральную адресную
инвестиционную программу,
федеральные целевые
программы, а также
по вопросам формирования
и уточнения перечней
мероприятий государственных
программ Российской
Федерации в части
капитальных вложений
в объекты здравоохранения.

информации и оценки
в свете Национальной
стратегии противодействия
коррупции)

проведенных
мероприятий:
декабрь 2016 г.
октябрь 2017 г.

целевых программ,
а также по вопросам
формирования и
уточнения перечня
мероприятий
государственных
программ Российской
Федерации в части
капитальных вложений
в объекты
здравоохранения.

учреждений для включения объектов
здравоохранения в федеральную
адресную инвестиционную программу,
федеральные целевые программы,
а также по вопросам формирования
и уточнения перечней мероприятий
государственных программ Российской
Федерации в части капитальных
вложений в объекты здравоохранения.
Заседание группы проводилось
в марте 2017 г., по итогам которого
были сформированы предложения
по предварительной оценке
бюджетных ассигнований на 2018-2020
годы в объекты капитального
строительства федеральной адресной
инвестиционной программы,
не включенные в федеральные
целевые программы,
по государственной программе
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения». Указанные
предложения 6 апреля 2017 г.
направлены в Минэкономразвития
России.

Обеспечение деятельности
Министерства по разработке
и реализации программ
научных исследований
в сфере охраны здоровья,
их координации,
инновационному развитию
здравоохранения и развитию
медицинской науки.

Департамент
инновационного развития
и научного проектирования,
Департамент управления
делами и кадров (в части
обобщения поступившей
информации и оценки
в свете Национальной
стратегии противодействия
коррупции)

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
декабрь 2016 г.
октябрь 2017 г.

Обобщить практику
применения
законодательства,
провести анализ
реализации
государственной политики
по вопросам разработки
и реализации программ
научных исследований
в сфере охраны здоровья,
их координации,
инновационному
развитию
здравоохранения
и развитию медицинской
науки.

1.В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере
здравоохранения» Минздравом России
совместно с ведущими специалистами
учреждений Министерства, Российской
академии наук, Федерального медикобиологического агентства, МГУ
им. М.В. Ломоносова разработана
Стратегия развития медицинской
науки в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 2580-р (далее – Стратегия).
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Координатором реализации Стратегии
является Минздрав России.
Стратегией предусмотрено
управление медицинскими
исследованиями с помощью
формирования тематик через
механизмы научных платформ.
Участниками научных платформ
являются учреждения науки
и образования различной
ведомственной подчиненности
(в т.ч. Минздрава России, ФАНО
России, МГУ). Координация работы
каждой научной платформы
осуществляется соответствующей
секцией Научного совета Минздрава.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. № 640 реестр
государственных заданий
размещается на официальном сайте
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" по размещению
информации о государственных и
муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) и едином портале
бюджетной системы Российской
Федерации. Минздравом России
проводится мониторинг исполнения
государственного задания на
осуществление научных исследований
и разработок. Подведомственные
Минздраву России учреждения науки
и образования каждые полгода
представляют отчеты о выполнении
научных исследований в рамках
государственного задания.
2. В государственной программе
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства
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Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 294 (далее – ГПРЗ),
предусмотрена подпрограмма
3 «Развитие и внедрение
инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также
основ персонализированной
медицины». Мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы 3,
как и ГПРЗ в целом, осуществляется
в установленном порядке.
3. Минздрав России регулярно
участвует в разработке и реализации
(в качестве государственного
заказчика) программ Союзного
государства. Реализация мероприятий
программ Союзного государства
осуществляется в рамках положений
Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4. В 2016 году решением президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию
России утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») Национальной
технологической инициативы по
направлению рынка «Хелснет» (далее
– ДК НТИ «Хелснет»), разработанный
рабочей группой «Хелснет» НТИ,
координатором деятельности которой
является Минздрав России.
ДК НТИ «Хелснет» разработана
в целях координации действий органов
исполнительной власти, институтов
развития, государственных и частных
компаний, общественных организаций
по реализации инициатив,
направленных на увеличение
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продолжительности и качества жизни
граждан, а также обеспечение
лидерства и успешной конкуренции
российских компаний на глобальном
рынке здравоохранения.
5. Минздрав России является одним
из ответственных исполнителей пункта
3 Плана мероприятий по реализации
Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации на
2017 – 2019 годы, утвержденного
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 июня
2017 г. № 1325-р, направленного
на формирование организационнометодического обеспечения
и правовых основ разработки,
утверждения, реализации,
корректировки и прекращения
комплексных научно-технических
программ и проектов полного
инновационного цикла.
Письмом от 8 сентября 2017 г.
№ 27-4/10/2-6358 в адрес Минобрнауки
России направлены предложения
к представленному проекту
постановления Правительства
Российской Федерации
«Об утверждении Правил разработки,
утверждения, реализации,
корректировки и прекращения
комплексных научно-технических
программ и проектов полного
инновационного цикла».
9.3.

Участие в планировании
Финансово-экономический
и обеспечении
департамент
финансирования мероприятий
долгосрочных (федеральных)
целевых программ
и инвестиционных проектов,
не включенных

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных

Планирование
ведомственных расходов
федерального бюджета
в части расходов
Министерства,
Федеральной службы
по надзору в сфере

Минфином России в рамках
подготовки проекта федерального
закона о федеральном бюджете
на 2018-2020 годы в целях реализации
государственной программы
«Развитие здравоохранения»
Минздраву России доведены
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в долгосрочные
(федеральные) целевые
программы, и других
мероприятий, реализуемых
Министерством.

мероприятий:
декабрь 2016 г.
октябрь 2017 г.

здравоохранения и
Федерального медикобиологического агентства
в рамках полномочий
субъекта бюджетного
планирования с учетом
принципов эффективного
и экономного
использования
бюджетных средств.

бюджетные ассигнования на 2018 год
в размере – 189 975 197,0 тыс. рублей,
в 2019 году – 186 699 520,70 тыс.
рублей, в 2020 году – 185 347 293.90
тыс. рублей, без выделения расходов
инвестиционного характера.
В целях обеспечения непрерывности
строительно-закупочных процессов и
своевременного ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства
Минздравом России принято решение
распределить средства федерального
бюджета по расходам
инвестиционного характера в части
строительства и реконструкции
объектов здравоохранения в рамках
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» в объеме 29 827
520,9 тыс. рублей в 2018 году – 13 894
994,7 тыс. рублей, с учетом
перераспределения средств
Минспорта России в объеме 224 000,0
тыс. рублей, в 2019 году – 8 325 542,1
тыс. рублей и в 2020 году – 7 606 984,1
тыс. рублей. Указанные предложения
по распределению предельных
объемов бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
направлены Минздравом России
в Минэкономразвития России письмом
от 07.08.2017 № 11-5/10/1-4910.
Согласованные Минэкономразвития
России предложения направлены
в Минфин России.

10. Правовое просвещение, создание атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Открытость, доступность информации по вопросам профилактики коррупции, установление фактов наличия конфликта интересов
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10.1.

Обеспечение
функционирования "телефона
доверия" по вопросам
противодействия коррупции,
а также возможности
взаимодействия с гражданами
посредством компьютерных
технологий в режиме онлайн.

Правовой департамент
(в части проведения
правовой экспертизы
проекта приказа
"Об организации работы
"телефона доверия"
Министерства по вопросам
противодействия
коррупции")

- май 2016 г.

Департамент управления
делами и кадров (отдел
профилактики)

- постоянно

Департамент
информационных
технологий и связи

- постоянно

подведомственные
организации

- постоянно

Реализация программы
функционирования
системы онлайн для
общения с гражданами,
а также "телефона
доверия" по вопросам
профилактики коррупции.

1.В целях реализации
антикоррупционных мероприятий,
проводимых Минздравом России,
повышения эффективности
обеспечения соблюдения
гражданскими служащими Минздрава
России и руководителями,
подведомственных Минздраву России
организаций, запретов, ограничений,
обязательств и правил служебного
поведения, формирования в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению в Минздраве России
функционирует «Телефон доверия» по
вопросам противодействия коррупции:
8 (495) 789-45-24
По «телефону доверия» по вопросам
противодействия коррупции
принимается и рассматривается
информация о фактах:
коррупционных проявлений
в действиях гражданских служащих
Минздрава России и руководителей
подведомственных организаций;
конфликта интересов в действиях
гражданских служащих Минздрава
России и руководителей
подведомственных организаций;
несоблюдения государственными
гражданскими служащими Минздрава
России и руководителями
подведомственных организаций,
ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Также в подразделе официального
сайта Минздрава России,
посвященного вопросам
противодействия коррупции,
предусмотрена возможность
направления официального
обращения по вышеуказанным
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вопросам, посредством заполнения
электронной формы.
3. Департаментом управления делами
и кадров подготовлен проект приказа
Минздрава России «Об организации
работы «Телефона доверия»
по вопросам противодействия
коррупции Министерства
здравоохранения Российской
Федерации» в целях осуществления
работы по приему указанных
обращений непосредственно
сотрудниками отдела профилактики
коррупционных и иных
правонарушений.

10.2.

Обеспечение открытости
мер по противодействию
коррупции. Организация
работы по приведению
официальных сайтов в сети
Интернет в соответствие
с требованиями
законодательства и
нормативных правовых актов,
изданных в данной сфере.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики),
Департамент
информационных
технологий и связи,
подведомственные
организации

каждому
исполнителю
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
май 2016 г.
май 2017 г.

Актуализация,
размещение
и наполнение
подразделов
официальных сайтов,
посвященных вопросам
противодействия
коррупции,
в соответствии
с требованиями
законодательства.

1. В течение отчетного периода
осуществлялась работа по
актуализации сведений, размещаемых
в подразделе официального сайта
Минздрава России, посвященного
вопросам противодействия коррупции
(оперативно размещались
нормативные правовые акты, сведения
о порядке направления обращений
в случае установления фактов
коррупционного поведения, сведения
о планируемом и проведенном
заседании Комиссии Минздрава
России по соблюдению требований
к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов).
2. Минздравом России приняты меры
в целях создания аналогичных
подразделов сайтов
в подведомственных организациях,
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на систематической основе
проводится мониторинг сайтов
подведомственных организаций,
в случае выявления ошибок и
недочетов, в адрес подведомственных
организаций направляются письма
с требованиями о приведении
подразделов сайтов в соответствие
с требованиями действующего
антикоррупционного законодательства.
10.3.

Размещение в доступных
местах (в сети Интернет,
на стендах) информации
о способах информирования
о фактах коррупционных
и иных правонарушений,
а также по вопросам правового
просвещения

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики),
подведомственные
организации

направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
июнь 2016 г.

Организовать обратную
связь с гражданами.
Повысить эффективность
работы по правовому
просвещению, выявить
факты коррупции и
совершения иных
правонарушений.

Департаментом управления делами
и кадров в зданиях Минздрава России
размещены 2 плаката, посвященные
противодействию коррупции,
требования о размещении плакатов
аналогичного содержания направлены
в подведомственные организации.

10.4.

Проведение
в образовательных
организациях среднего
профессионального, высшего
и дополнительного
профессионального
образования,
подведомственных
Министерству, комплекса
просветительских
мероприятий по разъяснению
норм законодательства
о противодействии коррупции
и ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений
и преступлений.

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики),
Правовой департамент,
Департамент медицинского
образования и кадровой
политики
в здравоохранении,
подведомственные
организации

каждому
исполнителю
направить
в Департамент
управления делами
и кадров
информацию
о результате
проведенных
мероприятий:
сентябрь 2016 г.
сентябрь 2017 г.

Принять меры
по созданию условий для
повышения уровня
правосознания молодежи
и популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения,
основанных на знаниях
общих прав
и обязанностей.

Антикоррупционная просветительская
работа в подведомственных
организациях реализуется
посредством организации обратной
связи с гражданами, периодического
анонимного анкетирования для
выявления возможных случаев
коррупционного поведения,
привлечения сотрудников
подразделений правоохранительных
органов к проведению
антикоррупционных мероприятий,
разработки и размещения наглядных
пособий антикоррупционной
направленности.
В отчетный период проведено 999
просветительских мероприятий по
разъяснению норм законодательства
о противодействии коррупции и
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений и
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преступлений, участие в которых
приняли 136940 человек.
11. Обеспечение применения автоматизированного анализа в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений
11.1.

Обеспечение обработки
справок о доходах, расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного характера
посредством компьютерных
программ, разработанных
на базе специального
программного обеспечения
"Справки БК" и "Справки ГС".

Департамент управления
делами и кадров
(отдел профилактики)

январь –
июнь 2016 - 2017 г.

Департамент
информационных
технологий и связи
(в части обеспечения
консультационной
поддержки использования
программ)

- по заявкам

Формирование
в электронной форме
справок о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
осуществление их
автоматизированного
анализа

С 1 марта 2017 года во исполнение
подпункта «г» пункта 26 Указа
Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2013 г. № 309
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
обеспечено заполнение
с использованием программного
обеспечения "Справки БК" справок
о доходах в Минздраве России
и подведомственных организациях.

