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                               приказом Департамента                   

                                                                                                                                                                     Смоленской области  

                                                                                                                                                                     по здравоохранению  
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ПЛАН  

противодействия коррупции 

Департамента Смоленской области по здравоохранению  

на 2017 - 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

мероприятия 

 I. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции 

1. Подведение итогов выполнения реализации мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Смоленской области» областной государственной 

программы «Создание условий для эффективного государственного  управления в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы и Плана противодействия коррупции 

Департамента Смоленской области по здравоохранению  

отдел кадров ежегодно 1 квартал года, 

следующего за отчетным 

2. Проверка положений о структурных подразделениях Департамента Смоленской 

области по здравоохранению (далее - Департамент), а также должностных 

регламентов государственных гражданских служащих Департамента в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

отдел правового 

обеспечения 

по мере необходимости 
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 II. Реализация антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, 

осуществляемой в Департаменте 

1. Запрос предусмотренной Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» информации о лицах, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы Смоленской 

области в Департаменте, в Управление МВД России по Смоленской области, в 

Управление ФНС России по Смоленской области и ее анализ 

отдел кадров  по мере приема граждан на 

государственную 

гражданскую службу 

Смоленской области и 

назначения их на должности 

государственной 

гражданской службы 

Смоленской области 

2. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками 

Департамента ограничений, установленных Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

отдел кадров постоянно 

3. Обеспечение представления лицами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Смоленской области в Департаменте, и 

государственными гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

отдел кадров в сроки, установленные 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственной 

гражданской службе 

4. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих и членов их семей на официальном сайте Департамента  

отдел кадров в установленный 

законодательством 

Российской Федерации срок  

5. Проведение для сотрудников Департамента семинара по заполнению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдел кадров ежегодно в срок до   

25 февраля года, 

следующего за отчетным 

6. Обеспечение деятельности комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов  

отдел кадров постоянно 

7. Обеспечение участия в работе комиссии Департамента по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов независимых экспертов 

отдел кадров постоянно 

8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными служащими ограничений, касающихся получения 

подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к 

дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных 

отдел кадров по мере приема граждан на 

государственную 

гражданскую службу 

Смоленской области и 
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обязанностей назначения их на должности 

государственной 

гражданской службы 

Смоленской области 

 III. Реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности Департамента 

в сфере противодействия коррупции 

1. Ознакомление сотрудников Департамента с вновь принятыми федеральными и 

областными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции 

отдел кадров в 10-дневный срок со дня 

вступления в законную силу 

правового акта 

2. Подготовка в Аппарат Администрации Смоленской области отчетов о 

выполнении: 

- плана противодействия коррупции Департамента на 2017 - 2020 годы, 

- реализации мероприятий областной государственной «Противодействие 

коррупции в Смоленской области» программы «Создание условий для 

эффективного государственного  управления в Смоленской области» на 2014-2020 

годы  

отдел кадров  

 

1 раз в квартал ежегодно, 

 

1 раз в полугодие ежегодно 

3. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения 

Департаментом государственных функций и предоставления государственных 

услуг 

 

начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

по мере необходимости 

 IV. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

1. Осуществление ведомственного финансового контроля в подведомственных 

Департаменту учреждениях за правомерным и целевым использованием средств 

областного бюджета, других финансовых и материальных ресурсов путем 

проведения плановых и внеплановых ревизий и проверок их финансово-

хозяйственной деятельности  

контрольно-

ревизионный отдел 

в соответствие с 

ежегодными планами  

проведения ревизий и 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

областных государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

утвержденными приказами 

Департамента 

2. Осуществление мониторинга среднерыночных цен на товары, выполнение работ, 

оказание услуг при формировании отраслевого государственного заказа  

отдел материально-

ресурсного обеспечения 

и формирования 

постоянно 
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отраслевого 

государственного заказа 

3. Анализ заявлений, обращений и жалоб граждан на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 

Смоленской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Департаменте Смоленской области по здравоохранению, руководителей 

организаций, подведомственных Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, в целях осуществления профилактических мер в сфере 

противодействия коррупции 

начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

по мере поступления 

заявлений, обращений и 

жалоб  

4. Обеспечение контроля за исполнением государственными гражданскими 

служащими Смоленской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Департаменте Смоленской области по здравоохранению, 

обязанности уведомлять начальника Департамента Смоленской области по 

здравоохранению о выполнении иной оплачиваемой работы  

отдел кадров постоянно 

 V. Повышение информационной открытости Департамента 

1. Проведение начальником Департамента и его заместителями личного приема 

граждан по вопросам, находящимся в компетенции Департамента  

начальник 

Департамента, 

заместители начальника 

Департамента 

ежемесячно, в соответствии 

с графиком личного приема 

граждан на текущий месяц, 

утвержденного 

Губернатором Смоленской 

области 

2. Обеспечение работы «виртуальной приемной» Департамента для получения 

информации о проявлениях коррупции среди государственных гражданских 

служащих Департамента 

начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

ежегодно 

3. Обеспечение доступа граждан к официальной информации о деятельности 

Департамента посредством поддержки Интранет/Интернет-сайта Департамента 

начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

ежегодно 

 


