
 

 
 

Отчет  

о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции 

Департамента Смоленской области по здравоохранению на 2018 год  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Информация о выполнении 

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 

 

 

 

1 квартал 2019 года 

 

отдел кадров Отделом кадров Департамента 

подготовлены отчеты о деятельности по 

данному направлению работы, 

проанализированы количественные и 

качественные показатели деятельности 

комиссий Департамента за истекший 

период 

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 

 

 

 

 

2018 год,  

по мере 

необходимости 

отдел правового 

обеспечения 

Отделом правового обеспечения 

Департамента постоянно осуществляется 

проверка положений об отделах 

Департамента, регламентов 

государственных гражданских служащих 

Департамента на наличие в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

II. Реализация антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, 
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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 

по мере приема 

граждан на 

государственную 

гражданскую службу 

Смоленской области 

и назначения их на 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Смоленской области 

отдел кадров Отделом кадров Департамента 

направляются запросы в 

соответствующие органы на вновь 

принимаемых сотрудников 

2. Осуществление внутреннего контроля за 

соблюдением сотрудниками Департамента 

ограничений, установленных Федеральным 

законом «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» 

2018 год,  

постоянно 
отдел кадров Приказом начальника Департамента от 

21.02.2011 № 175 в Департаменте 

образована комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Департамента и урегулированию 

конфликта интересов, утвержден 

персональный состав комиссии 

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 

2018 год отдел кадров В 2018 году были собраны сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских 

служащих, а также доходах, расходах, об 

имуществе и  обязательствах 

имущественного характера членов их 

семей в соответствии перечнем 

должностей, утвержденным 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 10.04.2014 № 243 

«Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы 

Смоленской области, замещаемых в 

органах исполнительной власти 
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Смоленской области, Службе по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Смоленской области, аппарате 

Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области, избирательной 

комиссии Смоленской области, 

исполнение должностных обязанностей 

по которым предусматривает 

осуществление постоянно, временно или 

в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя 

власти либо организационно-

распорядительных или административно-

хозяйственных функций; предоставление 

государственных услуг гражданам и 

организациям; осуществление 

контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о 

распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а 

также распределение ограниченного 

ресурса (квоты, участки недр); 

управление государственным 

имуществом Смоленской области; 

осуществление государственных закупок 

либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-

технических ресурсов», а также в 

соответствии с областным законом от 

29.09.2009 № 91-з «О предоставлении 

гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей 

Смоленской области, должностей 

государственной гражданской службы 

Смоленской области, и лицами, 
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замещающими государственные 

должности Смоленской области, 

государственными гражданскими 

служащими Смоленской области 

сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» 

4. Организация размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих и членов их семей на 

официальном сайте Департамента 

2018 год отдел кадров Представленные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих, 

а также доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера членов их семей размещены на 

официальном сайте Департамента в 

сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации о 

государственной гражданской службе 

5. Проведение для сотрудников Департамента 

семинара по заполнению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

до 25 февраля 2018 

года 

отдел кадров 21 февраля 2018 года с сотрудниками 

Департамента был проведен семинар по 

заполнению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, были 

обозначены сроки представления 

вышеуказанных сведений, даны 

пояснения по формам представления 

6. Обеспечение деятельности комиссии 

Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

2018 год отдел кадров Приказом начальника Департамента от 

21.02.2011 № 175 образована комиссия 

по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Департамента и 

урегулированию конфликта интересов, 
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утвержден персональный состав 

комиссии и порядок ее работы.                  

В 2018 году вышеназванная комиссия 

рассмотрела одно обращение от 

гражданского служащего о даче согласия 

на трудоустройство после увольнения с 

государственной гражданской службы 

Смоленской области и материалы 

проверок, свидетельствующих о 

представлении отдельными 

государственными гражданскими 

служащими Департамента 

недостоверных или неполных сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

7. Обеспечение участия в работе комиссии 

Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов независимых экспертов 

2018 год отдел кадров Отделом кадров Департамента 

приглашены для участия в заседании 

данной комиссии  независимые эксперты 

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 обязанностей 

2018 год отдел кадров Отдел кадров Департамента по мере 

приема граждан на государственную 

гражданскую службу Смоленской 

области и назначения их на должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области под роспись 

ознакамливает с разъяснительными и 

иными мерами по соблюдению 

государственными служащими 

ограничений, касающихся получения 

подарков, в том числе направленных на 

формирование негативного отношения к 

дарению подарков указанным служащим 
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в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

 

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 

2018 год, 

по мере 

необходимости 

отдел кадров Отделом кадров Департамента в 10-

дневный срок со дня вступления в 

законную силу правового акта 

осуществляется ознакомление 

сотрудников Департамента с вновь 

принятыми федеральными и областными 

правовыми актами по вопросам 

противодействия коррупции 

 

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 

2018 год отдел кадров План противодействия  коррупции 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на 2017 - 2020 годы 

утвержден приказом Департамента от  

09.02.2017 № 138. В данный план 

приказом Департамента от 06.11.2018 № 

1296 внесены изменения. 

Своевременно предоставляются  отчеты о 

реализации подпрограммы 

«Противодействие коррупции в 

Смоленской области» областной 

государственной программы «Создание 

условий для эффективного 

государственного управления в 

Смоленской области» на 2018 год и 

вышеуказанного плана в управление по 

профилактике коррупционных 

правонарушений Аппарата 

Администрации Смоленской области 

3. Разработка и внедрение административных 2018 год,  начальники В настоящее время утверждены 

http://172.16.10.10/meridian2010/default.aspx?id=28&id_l=3
http://172.16.10.10/meridian2010/default.aspx?id=28&id_l=3
http://172.16.10.10/meridian2010/default.aspx?id=28&id_l=3
http://172.16.10.10/meridian2010/default.aspx?id=28&id_l=3


 7 

регламентов исполнения Департаментом 

государственных функций и предоставления 

государственных услуг 

 

по мере 

необходимости 

структурных 

подразделений 

Департамента 

следующие административные 

регламенты Департамента Смоленской 

области по здравоохранению: 

- по предоставлению государственной 

услуги «Присвоение, подтверждение или 

снятие квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Смоленской области» 

(постановление Администрации 

Смоленской области от 03.12.2015 № 

766); 

- по предоставлению государственной 

услуги  «Прием заявлений, постановка на 

учет, предоставление информации по 

дополнительному лекарственному 

обеспечению отдельных категорий 

граждан, имеющих право на 

предоставление набора социальных 

услуг» (постановление Администрации 

Смоленской области от 02.12.2013 № 

997); 

- по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций 

(за исключением медицинских 

организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной 

власти)» (Указ Губернатора Смоленской 

области                        от 19.11.2013 № 121 

в редакции Указа Губернатора 

Смоленской области от 19.05.2016 № 45); 

- по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
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культивированию наркосодержащих 

растений» (в части деятельности по 

обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в 

списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной 

власти)» (Указ Губернатора Смоленской 

области от 20.11.2013 № 122 в редакции 

Указа Губернатора Смоленской области 

от 19.05.2016 № 46); 

- по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование 

фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, 

подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)» 

(приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 07.07.2015 № 

419н) 

IV. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

1. Осуществление ведомственного финансового 

контроля в подведомственных Департаменту 

учреждениях за правомерным и целевым 

использованием средств областного бюджета, 

2018 год контрольно-

ревизионный 

отдел 

Контрольно-ревизионным отделом  

Департамента в рамках плановых 

контрольных мероприятий и плана 

проверок  Департамента на 2018 год 
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других финансовых и материальных ресурсов 

путем проведения плановых и внеплановых 

ревизий и проверок их финансово-

хозяйственной деятельности 

проводился контроль финансовых и 

материальных ресурсов учреждений 

здравоохранения 

2. Осуществление мониторинга среднерыночных 

цен на товары, выполнение работ, оказание 

услуг при формировании отраслевого 

государственного заказа 

2018 год отдел 

материально-

ресурсного 

обеспечения и 

формирования 

отраслевого 

государственного 

заказа 

Отделом материально-ресурсного 

обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа 

данные мероприятия  осуществляются 

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 

2018 год начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

Приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

03.12.2009 № 1120 утвержден Порядок 

уведомления о фактах обращения к 

государственным гражданским 

служащим Смоленской области, 

замещающим должности в Департаменте, 

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

На каждую должность государственной 

гражданской службы Смоленской 

области в Департаменте Смоленской 

области по здравоохранению разработан 

служебный регламент. 

Приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

04.05.2017 № 472 «Об организации 

работы по рассмотрению обращений 

граждан в Департаменте Смоленской 

области по здравоохранению» назначены 

лица, ответственные за организацию 

работы по рассмотрению обращений 

граждан. 
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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 

2018 год отдел кадров Отделом кадров обеспечивается 

постоянный контроль за  исполнением 

государственными гражданскими 

служащими Смоленской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 

Департаменте, обязанностей уведомлять 

начальника Департамента о выполнении 

иной оплачиваемой работы. 

За 2018 год в отдел кадров поступило 

одно заявление от государственного 

гражданского служащего Смоленской 

области, замещающего должность 

государственной гражданской службы в 

Департаменте с уведомлением о 

выполнении иной оплачиваемой работы. 

5. Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими государственные должности 

Смоленской области, должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области и муниципальные 

должности, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

2018 год начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

Департаментом  применяются  меры по 

повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности в  

Департаменте, требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

6. Принятие мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих государственные 

должности Смоленской области и должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области, в том числе контроля за 

2018 год отдел кадров Отделом кадров Департамента  

осуществляется контроль за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

личных делах государственных 

гражданских служащих, а также в 

анкетах, представляемых при назначении 
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актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

на должности государственной 

гражданской службы в Департаменте. 

V. Повышение информационной открытости Департамента 

1. Проведение начальником Департамента и его 

заместителями личного приема граждан по 

вопросам, находящимся в компетенции 

Департамента 

2018 год начальник 

Департамента, 

заместители 

начальника 

Департамента 

На официальном сайте Администрации 

Смоленской области размещена 

информация о датах и времени 

проведения личного приема 

руководителями органов исполнительной 

власти и их заместителями. Начальник 

Департамента и его заместители 

регулярно, в соответствии с графиком, 

проводят личный прием граждан по 

вопросам, находящимся в компетенции 

Департамента 

2. Обеспечение работы «виртуальной приемной» 

Департамента для получения информации о 

проявлениях коррупции среди государственных 

гражданских служащих Департамента 

2018 год начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

На официальном сайте Департамента 

обеспечивается работа «виртуальной 

приемной» Департамента. 

3. Обеспечение доступа граждан к официальной 

информации о деятельности Департамента 

посредством поддержки Интранет/Интернет-

сайта Департамента 

2018 год начальники 

структурных 

подразделений 

Департамента 

Департаментом разработан Интранет/ 

Интернет-сайт с отображением текущей 

и перспективной деятельности 

Департамента, информация обновляется 

по мере поступления. 

Поддерживаются в актуальном состоянии  

разделы сайта «Порядок поступления на 

государственную гражданскую службу 

Смоленской области», «Работа с 

обращениями граждан». 
 


