Приложение к распоряжению комитета по здравоохранению Ленинградской области
от «27 » января 2021 года № 30-о
План противодействия коррупции в Комитете по здравоохранению Ленинградской области на 2021 год
№п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственный ис- Ожидаемый резульполнитель
тат
1. Организационные меры в сфере противодействия коррупции
1.1.

1.2.

1.3.

Организация контроля председателем Комитета подготовки и исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 год,
плана противодействия коррупции в Комитете, принятие мер при неисполнении мероприятий планов.
Назначение лиц, ответственных за подготовку и реализацию настоящего Плана противодействия коррупции
в Комитете по здравоохранению Ленинградской области в 2021 году (далее – План)
Проведение анализа результатов выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 год, представление информации
о выполнении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 год в Администрацию

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в Комитете

в течение 2021 года
(по мере изменения
кадровой ситуации)

Вылегжанин С.В.

В течение 2021 года Руководители струкв соответствии со
турных подразделений
сроками, установКомитета,
ленными постановОрешкова Ю.О.
лением Правительства Ленинградской
области
от 12.10.2018 № 380
в течение 2021 года
Власов Е.Г.,
(по мере возникноВальденберг А.В.,
вения оснований
Лобзина Н.М.
для проведения заседаний)

Своевременное исполнение мероприятий

Повышение эффективности работы
в сфере противодействия коррупции, предупреждение коррупционных правонарушений
Обеспечение соблюдения
гражданскими служащими, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
осуществление мер по
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предупреждению коррупции, обеспечение привлечения гражданских служащих к ответственности
за коррупционные правонарушения
1.4.

1.5.

1.6.

Обеспечение рассмотрения в комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в Комитете информации о фактах, содержащих признаки возникновения
конфликта интересов у лиц, замещающих должности,
замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и выполнения административных регламентов предоставления государственных услуг

в течение 2021 года
(по мере возникновения оснований
для проведения заседаний)

Вылегжанин С.В.,
Лобзина Н.М.
Руководители структурных подразделений
Комитета

Каждая ситуация, содержащая признаки
возникновения конфликта интересов, подлежит рассмотрению

в течение 2021 года

Вылегжанин С.В.,
Горбанева Е.В.

Организация контроля за работой с обращениями
граждан, в том числе в части полноты и достоверности
подготовленных письменных ответов, и соблюдения
сроков их рассмотрения.

в течение 2021 года

Руководители структурных подразделений
Комитета,
Орешкова Ю.О. (в
части информировании государственных
гражданских служащих о сроках подготовки ответов на обращения граждан)

Обеспечение исключения коррупционного
поведения государственных гражданских
служащих при предоставлении государственных услуг
Обеспечение контроля
за соблюдением прав
граждан и организаций
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1.7.
2. Правовое и информационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции
2.1.

Разработка и принятие нормативных правовых актов
Комитета в сфере противодействия коррупции, в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством

в течение 2021 года

Руководители структурных подразделений
Комитета,
Челышева Н.А.

2.2.

Актуализация должностных регламентов государственных гражданских служащих в целях приведения их в
соответствие с законодательством, установления соответствующих квалификационных требований, оптимизации и конкретизация функциональных обязанностей

в течение 2021 года

Руководители структурных подразделений
Комитета,
Челышева Н.А

2.3.

Обеспечение разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг в целях обеспечения выполнения требований законодательства о предоставлении государственных
услуг. Своевременное приведение соответствующих
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
Разработка и обеспечение принятия нормативных правовых актов Ленинградской области в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями,
установленными федеральным и областным законодательством, в том числе, регулирующих деятельность
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, своевременная их актуализация
Размещение проектов приказов Комитета на официальном сайтах органов исполнительной власти и органов

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Руководители структурных подразделений
Комитета,
Челышева Н.А.

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Челышева Н.А.,
Орешкова Ю.О.

в течение 2021 года
(по мере необхо-

Орешкова Ю.О.,
Верединская Н.О.–

2.4.

2.5.

Своевременное принятие соответствующих
нормативных
правовых актов
Ленинградской области
Приведение должностных обязанностей государственных гражданских служащих Положению о Комитете, Положениям о структурном подразделении
Обеспечение прав
граждан и организаций
при предоставлении
государственных услуг

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Выявление в нормативных правовых актах
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местного самоуправления Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы

димости)

2.6.

Направление проектов приказов Комитета в Прокуратуру Ленинградской области

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

2.7.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
приказов Комитета при проведении их правовой
(юридической) экспертизы

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Челышева Н.А.

2.8.

Обеспечение официального опубликования приказов
Комитета на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте www.pravo.gov.ru

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Орешкова Ю.О.,
Верединская Н.О.

2.9.

Проведение анализа актов прокурорского реагирования
по вопросам нарушений требований законодательства в
сфере противодействия коррупции, поступивших в Комитет.
Представление результатов в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области
Утверждение и актуализация перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской обла-

до 30 декабря 2021
года,

Челышева Н.А.

в течение 2021 года
(по мере необхо-

Руководители структурных подразделений

2.10.

размещение;
Руководители структурных подразделений
Комитета;
- предоставление проектов приказов
Руководители структурных подразделений
Комитета

Ленинградской области
и их проектах коррупциогенных факторов, и
их последующее исключение
Выявление в нормативных правовых актах
Ленинградской области
и их проектах коррупциогенных факторов, и
их последующее исключение
Выявление в нормативных правовых актах
Ленинградской области
и их проектах коррупциогенных факторов, и
их последующее исключение
Обеспечение официального опубликования
нормативных правовых
актов в соответствии с
действующим законодательством
Предупреждение (снижение) коррупционных
правонарушений

Обеспечения исполнения государственными
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2.11.

2.12.

2.13.

сти в Комитете по здравоохранению Ленинградской области, при замещении которых государственные служащие Ленинградской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

димости)

Комитета

гражданскими служащими Комитета законодательства о противодействии коррупции.

Обеспечение проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иных нормативных правовых актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю.
Обеспечение исполнения Комитетом по здравоохранению Ленинградской области требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»

в течение 2021 года

Вылегжанин С.В.,
Руководители структурных подразделений
Комитета,
Челышева Н.А.

Исключение случаев
коррупционного поведения государственных
гражданских служащих
при проведении контрольных мероприятий

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Власов Е.Г.,
Орешкова Ю.О.

Обеспечение доступа к
информации о деятельности Комитета

Обеспечение функционирования «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции в Комитете

в течение 2021 года

Орешкова Ю.О.

Своевременное получение информации о фактах коррупции, оперативное реагирование

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Комитете
3.1.

Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц Комитета, содержащейся в поступивших в Комитет, а также на телефонную линию «Противодействие коррупции» в Администрации Ленинградской области обраще-

в течение 2021 года

Власов Е.Г.,
Вальденберг А.В.

Выявление
и предупреждение коррупционных правонарушений. Оперативное
принятие соответству-
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ниях граждан и организаций.

ющих решений в случае подтверждения
фактов коррупционных
правонарушений

Представление результатов мониторинга
в комиссию по координации работы по противодействию коррупции
в Ленинградской области

3.2.

Обеспечение участия представителей Комитета в семинарах и совещаниях по обмену опытом работы органов
исполнительной власти в сфере противодействия коррупции

в течение 2021 года

3.3.

Организация работы по формированию у гражданских
служащих отрицательного отношения к коррупции.
Предание гласности каждого установленного факта
коррупции в органе исполнительной власти Ленинградской области
Организация работы по информированию государственных гражданских служащих о положениях действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции, в том числе об уголовной ответственности
за коррупционные правонарушения, об увольнении в
связи с утратой доверия, о недопущении гражданскими
служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки., по доведению до сведения государственных гражданских служащих информационных писем Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам противодействия
коррупции

в течение 2021 года

До 30 декабря 2021
года
Вылегжанин С.В. ( в
соответствии с планом
работы Администрации Губернатора и
Правительства Ленинградской области)
Власов Е.Г.,
Орешкова Ю.О.,
Челышева Н.А.,
Руководители структурных подразделений
Комитета

Повышение индивидуальных знаний в области противодействия
коррупции
Обеспечение соблюдения
гражданскими служащими, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
осуществление мер по
предупреждению коррупции, обеспечение привлечения гражданских служащих к ответственности
за коррупционные правонарушения
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Доведение до сведения государственных гражданских
служащих информационных писем Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по
вопросам противодействия коррупции, материалов семинаров и совещаний по обмену опытом работы органов исполнительной власти в сфере противодействия
коррупции
Обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Комитета обязанностей:
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- уведомлять представителя нанимателя о своем намерении выполнять иную оплачиваемую работу
- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предупреждению такого конфликта;
- обращаться в адрес представителя нанимателя за получением разрешения участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее
коллегиальных органов управления
Содействие обучению государственных гражданских
служащих на циклах повышения квалификации

в течение 2021 года

Орешкова Ю.О.,
Челышева Н.А.,
Руководители структурных подразделений
Комитета

Повышение правового
самосознания государственных гражданских
служащих, формирование неприятия коррупционного поведения

в течение 2021 года

Руководители структурных подразделений
Комитета

Обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений и
запретов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
а также осуществление
мер по предупреждению коррупции

в течение 2021 года

Участие государственных гражданских служащих в
семинарах, проводимых Администрацией Губернатора
и Правительства Ленинградской области, по вопросам

в течение 2021 года

Вылегжанин С.В.,
Руководители структурных подразделений
Комитета
Руководители структурных подразделений
Комитета

Повышение правовой
грамотности в сфере
противодействия коррупции
Повышение правовой
грамотности в сфере
противодействия кор-
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противодействия коррупции.

рупции

3.8.

Размещение и актуализация сведений о государственных услугах, предоставляемых Комитетом, в Реестре
государственных услуг Ленинградской области

в течение 2021 года

Сотрудники Комитета, Снижение коррупционучаствующие в предо- ных рисков при предоставлении государставлении государственных услуг
ственных услуг
4. Организация работы по противодействию коррупции в организациях, подведомственных Комитету

4.1.

Проведение мониторинга информации
о коррупционных проявлениях в государственных организаций, подведомственных Комитету, содержащейся в
поступивших в Комитет, а также на телефонную линию
«Противодействие коррупции» в Администрации Ленинградской области обращениях граждан и организаций.

в течение 2021 года

Власов Е.Г.,
Вальденберг А.В.

Выявление
и предупреждение коррупционных правонарушений. Оперативное
принятие соответствующих решений в случае подтверждения
фактов коррупционных
правонарушений

До 30 декабря 2021
года

Представление результатов мониторинга
в комиссию по координации работы по противодействию коррупции
в Ленинградской области

4.2.

Организация работы по обеспечению выполнения организациями, подведомственными Комитету положений
ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

в течение 2021 года

Вылегжанин С.В.,
Вальденберг А.В.,
Власов Е.Г.

Обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства

4.3.

Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

в течение 2021 года
в установленные

Орешкова Ю.О.,
Лобзина Н.М.

Обеспечение своевременного исполнения
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4.4.

4.5.

характера гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей учреждений, подведомственных органам исполнительной власти и лицами,
замещающими указанные должности с использованием
СПО «Справки БК»
Осуществление контроля за своевременностью представления лицами при поступлении на работу на должность руководителя государственного учреждения Ленинградской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и своевременностью представления руководителями государственных учреждений
Ленинградской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.02.2013
№ 45 «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Ленинградской области, и руководителем государственного учреждения Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о проверке
их достоверности, размещении на официальных сайтах
органов государственной власти Ленинградской области и опубликовании"
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

сроки

обязанности по представлению справок

в течение 2021 года

Орешкова Ю.О.,
Лобзина Н.М.

Выявление случаев несоблюдения лицами,
замещающими соответствующие должности,
законодательства о
противодействии коррупции, принятие своевременных и действенных мер по выявленным нарушениям

в течение 2021 года

Орешкова Ю.О.,
Лобзина Н.М.

Повышение открытости
и доступности инфор-
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4.6.

5.1.

5.2.

дах, об имуществе и обязательствах имущественного
мации о деятельности
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних депо профилактике кортей, предоставленных руководителями подведомственрупционных правонаных медицинских организаций на официальном сайте
рушений
Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Размещение в информационно-телекоммуникационной До 15 мая 2021 года
Орешкова Ю.О.,
Повышение открытости
сети «Интернет» в Порядке размещения информации о
Бойченко А.И.
и доступности инфорсреднемесячной заработной плате руководителей, их
мации о деятельности
заместителей и главных бухгалтеров Территориального
по профилактике корфонда обязательного медицинского страхования Лерупционных правонанинградской области, государственных учреждений
рушений
Ленинградской области и государственных унитарных
предприятий Ленинградской области, утвержденном
постановлением Правительства Ленинградской области
от 13.03.2017 № 56
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг
Осуществление работы, направленной на выявление и
в течение 2021 года
Рябуха Е.А.
Профилактика нарушеминимизацию коррупционных рисков при осуществлений требований законии закупок товаров, работ, услуг для государственных
нодательства
нужд Ленинградской области (далее – закупки).
при осуществлении закупок товаров, работ,
Представление информации о результатах проведенной До 30 июня 2021
услуг
года,
работы в Администрацию
до 30 декабря 2021
года
Организация работы по обеспечению соблюдения тре- в течение 2021 года
Рябуха Е.А.
Профилактика коррупбований об отсутствии конфликта интересов между
ционных правонарушеучастниками закупки и заказчиком, установленных п. 9
ний
ч. 1 ст. 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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5.3.

Осуществление анализа сведений:
- об обжаловании закупок контрольными органами
в сфере закупок;
- об отмене заказчиками Ленинградской области закупок в соответствии с решениями и предписаниями контрольных органов в сфере закупок;
- о результатах обжалованию решений и предписаний
контрольных органов в сфере закупок.
По результатам проведенного анализа подготовка аналитической информации и направление ее председателю
Комитета

в течение 2021 года

Рябуха Е.А.

Профилактика случаев
нарушений требований
законодательства

До 30 декабря 2021
года
5.4.

Информирование Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области о нарушениях участниками закупок антимонопольного законодательства

в течение 2021 года

Рябуха Е.А.

Профилактика нарушений требований законодательства
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг
6. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества

6.1.

Прием и рассмотрение электронных сообщений
от граждан и организаций о фактах коррупции, поступивших на официальные интернет-сайты органов исполнительной власти

в течение 2021 года
(по мере поступления сообщений)

6.2.

Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере противодействия коррупции на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Ленинградской области

в течение 2021 года
(согласно планам
работы общественных советов)

Вылегжанин С.В.,
Руководители структурных подразделений
Комитета по здравоохранению Ленинградской области;
Вылегжанин С.В.,
Касторский А.С.

Оперативное реагирование на поступившие
сообщения о коррупционных проявлениях
Обеспечение открытости при обсуждении
принимаемых мер по
вопросам противодействия коррупции
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6.3.

Размещение на сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации
о деятельности в сфере противодействия коррупции

в течение 2021 года
(по мере необходимости)

Орешкова Ю.О.,
Верединская Н.О.

6.4.

Информирование населения посредством публикаций в
СМИ, подготовки новостных сюжетов о порядке и
условиях оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
в Ленинградской области

в течение 2021 года

Вальденберг Проект
А.В.

Повышение открытости
и доступности информации в сфере противодействия коррупции
Повышение открытости
и доступности информации

