
 

 

Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции 

в Комитете по здравоохранению Ленинградской области на 2018-2020 годы в  2018 

году 

№п/п Наименование ме-

роприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Результат 

1. Организационные меры в сфере противодействия коррупции 

1.1.  Назначение лиц, от-

ветственных за подго-

товку и реализацию  

настоящего Плана 

противодействия кор-

рупции в Комитете по 

здравоохранению Ле-

нинградской области 

а 2018-2020 годы (да-

лее – План) 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере из-

менения кад-

ровой ситуа-

ции) 

Вылегжа-

нин С.В. 

Председателем Комитета обеспечена 

разработка и утверждение  Плана про-

тиводействия коррупции в Комитете по 

здравоохранению Ленинградской обла-

сти на 2018-2020 годы в порядке, уста-

новленном постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 

12.10.2018 № 380, определены лица, от-

ветственные за исполнение конкретных 

мероприятий. Факты неисполнения 

Плана не выявлялись. 

 

1.2.  Проведение работы 

по оценке коррупци-

онных рисков при 

осуществлении пол-

номочий Комитета по 

здравоохранению Ле-

нинградской области 

(далее – Комитет) и 

исполнении функций 

Комитета 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере из-

менений за-

конодатель-

ства) 

Вылегжа-

нин С.В., 

Челышева 

Н.А. 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета 

Работа проводилась в течение года, по 

результатам принято решение об отсут-

ствии внесении изменений в  приказ 

Комитета по здравоохранению Ленин-

градской области от 30 января 2014 года 

№ 1 «Об утверждении Перечня должно-

стей государственной гражданской 

службы Ленинградской области в Ко-

митете по здравоохранению Ленинград-

ской области, при замещении которых 

государственные служащие Ленинград-

ской области обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» 

 

1.3.  Проведение ведом-

ственного мониторин-

га реализации анти-

коррупционных ме-

роприятий, выработка 

новых профилактиче-

ских мер по противо-

действию коррупции 

и повышению эффек-

тивности антикорруп-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(ежегодно) 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета 

 

В течение года в План противодействия 

коррупции в Комитете по здравоохра-

нению были включены новые профи-

лактические меры по противодействию 

коррупции. 
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ционных мер, внесе-

ние изменений и до-

полнений в План по 

противодействию 

коррупции на теку-

щий и последующий 

период. 

1.4.  Обеспечение деятель-

ности комиссии  по 

соблюдению требова-

ний к служебному по-

ведению государ-

ственных граждан-

ских служащих Ле-

нинградской области 

и урегулированию 

конфликта интересов 

в Комитете  

 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере воз-

никновения 

оснований 

для проведе-

ния заседа-

ний) 

Рязанов 

П.Н., 

Лобзина  

Н.М. 

Заседания Комиссии проводились во 

всех случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

Информация о принятых комиссией 

решениях размещена на сайте.  

1.5.  Обеспечение рас-

смотрения в комиссии  

по соблюдению тре-

бований к служебно-

му поведению госу-

дарственных граж-

данских служащих 

Ленинградской обла-

сти и урегулированию 

конфликта интересов 

в Комитете  информа-

ции о фактах, содер-

жащих признаки воз-

никновения конфлик-

та интересов у лиц, 

замещающих должно-

сти, замещение кото-

рых предусматривает 

обязанность прини-

мать меры по предот-

вращению и урегули-

рованию конфликта 

интересов. 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере воз-

никновения 

оснований 

для проведе-

ния заседа-

ний) 

Вылегжа-

нин С.В., 

Лобзина 

Н.М. 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Все случаи, которые требовали рас-

смотрения   в комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служа-

щих Ленинградской области и урегули-

рованию конфликта интересов в Коми-

тете , были рассмотрены в установлен-

ном порядке. 

1.6.  Организация прове-

дения проверок в 

каждом выявленном 

случае неисполнения 

государственным 

гражданским служа-

щим обязанности  со-

общать в случаях, 

установленных феде-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере воз-

никновения 

оснований 

для проведе-

ния проверок) 

Вылегжа-

нин С.В., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Основания для инициирования прове-

рок Комитетом отсутствовали 
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ральными законами, о 

получении ими по-

дарка в связи с их 

должностным поло-

жением или в связи с 

исполнением ими 

служебных обязанно-

стей. 
1.7.  Организация прове-

дения проверок в 

каждом выявленном 

случае нарушения 

государственным 

гражданским служа-

щим  установленных 

законодательством 

ограничений и запре-

тов, а также законода-

тельства в сфере про-

тиводействия  кор-

рупции 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере воз-

никновения 

оснований 

для проведе-

ния проверок) 

Вылегжа-

нин С.В. 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Основания для инициирования прове-

рок Комитетом отсутствовали 

 

1.8.  Проведение монито-

ринга предоставления 

государственных 

услуг и выполнения 

административных 

регламентов предо-

ставления государ-

ственных услуг, 

предоставление ре-

зультатов мониторин-

га в Комитет эконо-

мического развития и 

инвестиционной дея-

тельности. 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(в соответ-

ствии с уста-

новленным 

графиком 

предоставле-

ния отчетно-

сти) 

Вылегжа-

нин С.В., 

Горбанева 

Е.В.  

Мониторинг предоставления государ-

ственных услуг и выполнения админи-

стративных регламентов предоставле-

ния государственных услуг осуществля-

ется ежеквартально и предоставляется в  

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности.  

Мониторируется количество предостав-

ленных ГУ, объем межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

ГУ, информация  размещается в АИС 

Росздравнадзора, в системе «Открытых 

данных», на официальном сайте Коми-

тета 

1.9.  Организация кон-

троля за  работой с 

обращениями граж-

дан, в том числе в ча-

сти полноты и досто-

верности подготов-

ленных письменных 

ответов, и соблюде-

ния сроков их рас-

смотрения. 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

 Орешкова 

Ю.О. (в 

части ин-

формиро-

вании гос-

ударствен-

ных граж-

данских 

служащих  

о сроках 

Организовано дополнительное пись-

менное  информирование государствен-

ных гражданских служащих  о прибли-

жающихся сроках подготовки ответов 

на обращения граждан, находящихся на 

рассмотрении. 

Организован контроль за работой под-

ведомственных организаций на портале 

ССТУ. 

Акты прокурорского реагирования о 

нарушении законодательства о рассмот-

рении обращений граждан в части сро-

ков и полноты рассмотрения в Комитет 

не поступали. 
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подготовки 

ответов на 

обращения 

граждан) 

 

1.10.  Организация работы 

комиссии по форми-

рованию Территори-

альной программы 

государственных га-

рантий бесплатного 

оказания медицин-

ской помощи в соот-

ветствии с норматив-

ными актами 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Рязанов 

П.Н.,  

Вальден-

берг А.В., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Территориальная программа сформиро-

вана, работа комиссии организована в 

соответствии с действующим законода-

тельством 

 

1.11.  Проведение анализа 

результатов выпол-

нения мероприятий 

Плана противодей-

ствия коррупции в 

Ленинградской обла-

сти на 2018-2020 го-

ды и представление 

данной информации 

в аппарат Губернато-

ра и Правительства 

Ленинградской обла-

сти 

 

до 10 июля 

2019 года, 

до 15 января 

2020 года 

до 10 июля 

2020 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Орешкова 

Ю.О. 

По результатам проведенного анализа 

ответы подготовлены и направлены в  

аппарат Губернатора и правительства 

Ленинградской области в установлен-

ные сроки 

2. Правовое и информационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

2.1.  Проведение анализа  

Положения о Комите-

те, Положений о 

структурных подраз-

делениях Комитета и 

приказов Комитета на 

предмет их соответ-

ствия действующему 

законодательству, 

приведение их в соот-

ветствие действую-

щему законодатель-

ству 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Челышева 

Н.А. 

Положение о Комитете по здравоохра-

нению Ленинградской области приве-

дено в соответствие с действующим за-

конодательством 

2.2.  Разработка и приня-

тие нормативных пра-

вовых актов Комитета 

в сфере противодей-

ствия коррупции, в 

соответствии с требо-

ваниями, установлен-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Челышева 

В 2018 году основания для внесения 

изменений в нормативные правовые ак-

ты в сфере противодействия коррупции 

отсутствовали 
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ными федеральным 

законодательством 

Н.А. 

2.3.  Актуализация долж-

ностных регламентов 

государственных 

гражданских служа-

щих в целях приведе-

ния их в соответствие 

с законодательством, 

установления соот-

ветствующих квали-

фикационных требо-

ваний,  оптимизации 

и конкретизация 

функциональных обя-

занностей 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Челышева 

Н.А 

Работа по приведению должностных 

регламентов в соответствие с действу-

ющим законодательством осуществля-

лась в течение года и будет продолжена. 

2.4.  Обеспечение разра-

ботки и утверждения 

административных 

регламентов предо-

ставления государ-

ственных услуг в це-

лях обеспечения вы-

полнения требований 

законодательства о 

предоставлении госу-

дарственных услуг. 

Своевременное при-

ведение соответству-

ющих нормативных 

правовых актов в со-

ответствие с действу-

ющим законодатель-

ством 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Челышева 

Н.А. 

Административные  регламенты приво-

дятся в соответствие с действующим 

законодательством в установленном по-

рядке 

2.5.  Разработка и приня-

тие в установленном 

порядке нормативных 

правовых актов, регу-

лирующих деятель-

ность комиссии по 

соблюдению  требо-

ваний к служебному 

поведению граждан-

ских служащих и уре-

гулированию кон-

фликта интересов, 

своевременная их ак-

туализация 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Челышева 

Н.А., 

Орешкова 

Ю.О. 

 

В 2018 году основания для внесения 

изменений в нормативные правовые ак-

ты в сфере обеспечения деятельности  

комиссии по соблюдению  требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

2.6.  Размещение проектов 

приказов Комитета на 

официальном сайтах 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Орешкова 

Ю.О., 

Вередин-

Проекты приказов размещались на офи-

циальном сайте Комитета для проведе-

ния независимой антикоррупционной 
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органов исполнитель-

ной власти и органов 

местного самоуправ-

ления Ленинградской 

области в информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

для организации про-

ведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

(по мере 

необходимо-

сти) 

ская Н.О.– 

размеще-

ние; 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета; 

- предо-

ставление 

проектов 

приказов 

экспертизы в установленном порядке и 

в сроки в 100% случаев. В нормативных 

правовых  актах Ленинградской области 

и их проектах коррупциогенные факто-

ры не выявлялись 

2.7.  Направление проек-

тов приказов Комите-

та в Прокуратуру Ле-

нинградской области 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

 

Проекты приказов направлялись в про-

куратуру в установленные сроки в 100% 

случаев. 

2.8.  Проведение антикор-

рупционной эксперти-

зы  проектов приказов 

Комитета   при прове-

дении их правовой 

(юридической) экс-

пертизы 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Челышева 

Н.А. 

Антикоррупционная экспертиза  проек-

тов приказов Комитета   осуществля-

лась при проведении их правовой (юри-

дической) экспертизы в 10% случаев 

2.9.  Обеспечение офици-

ального опубликова-

ния приказов Комите-

та на официальном 

сайте Комитета  в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

и сайте 

www.pravo.gov.ru 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Орешкова 

Ю.О., 

Вередин-

ская Н.О. 

Обеспечено официальное опубликова-

ние нормативных правовых актов в со-

ответствии с действующим законода-

тельством 

2.10.  Подготовка статистиче-

ской информации о про-

ведении Комитетом  

антикоррупционной 

экспертизы приказов 

Комитета и  проектов 

приказов Комитета, в 

том числе о наиболее 

часто выявляемых при 

проведении антикорруп-

ционной экспертизы 

коррупциогенных фак-

торах. 

Представление указан-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по запросам) 

Челышева 

Н.А. 

Отчеты о результатах работы направ-

ляются в комитете правового обеспече-

ния Ленинградской области 
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ной информации в коми-

тет правового обеспече-

ния Ленинградской об-

ласти 

2.11.  Проведение анализа 

актов прокурорского 

реагирования по во-

просам нарушений 

требований законода-

тельства в сфере про-

тиводействия корруп-

ции, поступивших в 

Комитет. 

Представление ре-

зультатов в аппарат 

Губернатора и Прави-

тельства Ленинград-

ской области 

до 10 декабря 

2018 года, 

до 10 декабря 

2019 года, 

до 10 де-

кабря 2020 

года 

Челышева 

Н.А. 

Анализ  актов прокурорского реагиро-

вания по вопросам нарушений требова-

ний законодательства в сфере противо-

действия коррупции, поступивших в 

Комитет, проводится. В 2018 году пред-

ставления не поступали. 

 

2.12.  Направления в Зако-

нодательное собрание 

Ленинградской обла-

сти,  в управление 

Министерства юсти-

ции Российской Фе-

дерации по   Ленин-

градской области, 

Прокуратуру Ленин-

градской области 

приказов Комитета 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти 

Вередин-

ская Н.О., 

Кормес 

А.Э. 

Приказы Комитета направляются в За-

конодательное собрание Ленинградской 

области,  в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по   

Ленинградской области, Прокуратуру 

Ленинградской области приказов Коми-

тета в установленном порядке  

 

2.13.  Утверждение и актуа-

лизация перечня  

должностей государ-

ственной гражданской 

службы Ленинград-

ской области в Коми-

тете по здравоохране-

нию Ленинградской 

области, при замеще-

нии которых государ-

ственные служащие 

Ленинградской обла-

сти обязаны представ-

лять сведения о своих 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера, а также све-

дения о доходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

 

Перечень утвержден, его актуализация 

по итогам анализа коррупционных рис-

ков не требуется. 
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своих супруги (супру-

га) и несовершенно-

летних детей 

 

2.14.  Обеспечение прове-

дения проверок юри-

дических лиц, инди-

видуальных предпри-

нимателей в строгом 

соответствии с  Феде-

ральным законом от 

26.12.2008г. № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального кон-

троля» и иных норма-

тивных правовых ак-

тов, регулирующих 

проведение меропри-

ятий по контролю. 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Вылегжа-

нин С.В., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета, 

Челышева 

Н.А. 

 

Проведение контрольных мероприятий 

осуществляется в соответствии с  дей-

ствующим законодательством 

2.15.  Обеспечение взаимо-

действия с право-

охранительными ор-

ганами по противо-

действию коррупци-

онному поведению 

государственных 

гражданских служа-

щих Комитета по 

здравоохранению Ле-

нинградской области 

и работников подве-

домственных меди-

цинских организаций 

при выявлении фак-

тов такого поведения 

в рамках полномочий 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по запросам) 

 

Вылегжа-

нин С.В., 

руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Орешкова 

Ю.О., 

Челышева 

Н.А. 

Комитет осуществляет деятельность в 

сфере противодействия коррупции во 

взаимодействии с правоохранительны-

ми органами 

2.16.  Подготовка и акту-

ализация правового 

акта Комитета по 

здравоохранению 

Ленинградской об-

ласти «Об обеспе-

чении исполнения 

Комитетом по здра-

воохранению Ле-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

 

Рязанов 

П.Н., 

Орешкова 

Ю.О. 

Соответствующий правой акт Ко-

митета принят.  
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нинградской обла-

сти требований Фе-

дерального закона 

от 9 февраля 2009 

года №  8-ФЗ «Об 

обеспечении досту-

па к информации о 

деятельности госу-

дарственных орга-

нов и органов мест-

ного самоуправле-

ния» 

 

2.17.  Размещение ин-

формации о дея-

тельности Комитета 

в рамках реализа-

ции мер по проти-

водействию кор-

рупции в соответ-

ствии с  Постанов-

лением Правитель-

ства Ленинградской 

области от 

15.11.2013 № 411 

«Об утверждении 

Перечня информа-

ции о деятельности 

органов исполни-

тельной власти Ле-

нинградской обла-

сти, размещаемой в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Орешкова 

Ю.О., 

Вередин-

ская Н.О. 

Информация размещается в соот-

ветствии  с действующим законодатель-

ством. Соответствующий правой акт Коми-

тета принят. В настоящее время в связи с 

введением в эксплуатацию нового сайта 

Комитета ведется работа по анализу полно-

ты представленной информации.  

 

2.18.  Обеспечение функ-

ционирования «го-

рячей линии» по 

вопросам противо-

действия коррупции 

в Комитете 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Орешкова 

Ю.О. 

Телефоны «Горячей линии» работают, 

Информация о фактах коррупционного 

поведения ГГС Комитета и работников 

подведомственных организаций не по-

ступала. 

 

2.19.  Внедрение СПО 

«Справки БК» для ру-

ководителей подве-

домственных органи-

заций 

до 01 января 

2019 года  

 

Вылегжа-

нин С.В., 

Орешкова 

Ю.О., 

Лобзина 

Н.М. 

Все заинтересованные лица уведомлены 

об унифицированном заполнении спра-

вок  о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-

рактера на основе СПО «Справки БК» 

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Комитете 
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3.1.  Обеспечение участия 

представителей Ко-

митета в семинарах и 

совещаниях по обме-

ну опытом работы ор-

ганов исполнительной 

власти в сфере проти-

водействия корруп-

ции 

2018 год 

постоянно в 

течение года 

Вылегжа-

нин С.В. ( в 

соответ-

ствии с 

планом ра-

боты аппа-

рата Гу-

бернатора 

и Прави-

тельства 

Ленин-

градской 

области) 

Во всех мероприятиях работники Коми-

тета принимали участие. 

3.2.  Организация работы 

по информированию 

государственных 

гражданских служа-

щих о положениях 

действующего зако-

нодательства в сфере 

противодействия кор-

рупции,   в том числе 

об уголовной ответ-

ственности за кор-

рупционные правона-

рушения, об увольне-

нии в связи с утратой 

доверия, о недопуще-

нии гражданскими 

служащими поведе-

ния, которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или пред-

ложение дачи взятки 

либо как согласие 

принять взятку или 

как просьба о даче 

взятки., по доведению 

до сведения  государ-

ственных граждан-

ских служащих ин-

формационных писем 

аппарата Губернатора 

и Правительства Ле-

нинградской области 

по вопросам противо-

действия коррупции 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Рязанов 

П.Н., 

Орешкова 

Ю.О., 

Челышева 

Н.А., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

 

Вопросы противодействия коррупции 

обсуждаются на совещаниях, доводятся 

до сведения государственных граждан-

ских служащих письменно 

 

3.3.  Доведение до сведе-

ния  государственных 

гражданских служа-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Орешкова 

Ю.О., 

Челышева 

Материалы и информационные письма 

аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области по вопросам 
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щих информационных 

писем аппарата Гу-

бернатора и Прави-

тельства Ленинград-

ской области по во-

просам противодей-

ствия коррупции, ма-

териалов  семинаров и 

совещаний по обмену 

опытом работы орга-

нов исполнительной 

власти в сфере проти-

водействия корруп-

ции 

 Н.А., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

противодействия коррупции доводятся 

до сведения ГГС Комитета, обсуждают-

ся 

3.4.  Обеспечение реализа-

ции государственны-

ми гражданскими 

служащими Комитета 

обязанностей: 

- уведомлять предста-

вителя нанимателя 

(работодателя), орга-

ны прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 

иные государствен-

ные органы обо всех 

случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к 

совершению корруп-

ционных правонару-

шений; 

- уведомлять предста-

вителя нанимателя о 

своем намерении вы-

полнять иную опла-

чиваемую работу 

- сообщать предста-

вителю нанимателя о 

личной заинтересо-

ванности при испол-

нении должностных 

обязанностей, которая 

может привести к 

конфликту интересов, 

принимать меры по 

предупреждению та-

кого конфликта; 

- обращаться в адрес 

представителя нани-

мателя за получением 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Информация  об обязанностях ГГС Ко-

митета, запретах и ограничениях, дово-

дится до сведения письменно и устно на 

совещаниях, а также в рамках наставни-

чества   
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разрешения участво-

вать на безвозмездной 

основе в управлении 

некоммерческой ор-

ганизацией (кроме 

политической партии) 

в качестве единолич-

ного исполнительного 

органа или вхождения 

в состав ее коллеги-

альных органов 

управления 

3.5.  Содействие обучению  

государственных 

гражданских служа-

щих на циклах повы-

шения квалификации 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Вылегжа-

нин С.В., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Сведения о наличии потребности в обу-

чении ГГС Комитета доводится до све-

дения аппарата Губернатора  и Прави-

тельства Ленинградской области для 

организации циклов. 

Комитет обеспечивает направление на 

обучение сотрудников в соответствии с 

установленными планами. 

3.6.  Участие  государ-

ственных граждан-

ских служащих в се-

минарах, проводимых 

Аппаратом Губерна-

тора и Правительства 

Ленинградской обла-

сти, по вопросам про-

тиводействия корруп-

ции. 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Во всех мероприятиях обучающего ха-

рактера работники Комитета принимали 

участие. 

3.7.  Размещение и актуа-

лизация  сведений о 

государственных 

услугах, предоставля-

емых Комитетом, в 

Реестре государ-

ственных услуг Ле-

нинградской области 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Сотрудни-

ки Комите-

та, участ-

вующие в 

предостав-

лении гос-

ударствен-

ных услуг 

Информация размещается в установ-

ленном порядке, в т.ч. на Портале ГУ 

Ленинградской области 

4. Организация работы по противодействию коррупции в организациях, подведомственных 

Комитету 

4.1.  Организация методи-

ческой работы с руко-

водителями подве-

домственных меди-

цинских и образова-

тельных организаций 

по  вопросам реализа-

ции мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Вылегжа-

нин С.В., 

Руководи-

тели струк-

турных 

подразде-

лений Ко-

митета  

Работа организована (информирование, 

консультирование, ознакомление с 

НПА) 
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4.2.  Организация работы 

по обеспечению вы-

полнения организаци-

ями, подведомствен-

ными Комитету по-

ложений ст.13.3 Фе-

дерального закона  от 

25 декабря 2008 года 

№  273-ФЗ «О проти-

водействии корруп-

ции», ст. 12 Феде-

рального закона  от 25 

декабря 2008 года №  

273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»,  

ст. 32 Федерального 

закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих ор-

ганизациях» 

 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Вылегжа-

нин С.В., 

Рязанов 

П.Н.,  

Власов Е.Г. 

Работа по организации реализации по-

ложений статьи  13.3. Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» про-

водилась Комитетом в рамках установ-

ленных полномочий. 

Организовано письменное уведомление 

руководителей о положениях законода-

тельства, обязывающих организации 

разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции, в том чис-

ле, в части назначения ответственных 

лиц, разработки локальных норматив-

ных актов.  

Ранее были направлены для использо-

вания в работе типовые локальные акты 

в указанной сфере.  

Проведен мониторинг  наличия локаль-

ных актов в сфере противодействия 

коррупции. 

Вопросы организации работы в сфере 

противодействия коррупции обсужда-

лись неоднократно на видеоселектор-

ных совещаниях с руководителями под-

ведомственных медицинских и образо-

вательных организаций. 

Контрольные мероприятия деятельно-

сти подведомственных организаций по 

принятию мер по предупреждению кор-

рупции в соответствии с положениями 

ст.13.3 Федерального закона «О проти-

водействии коррупции» не проводи-

лись, в связи с отсутствием порядка 

проведения контроля и соответствую-

щих полномочий.  

 

4.3.  Обеспечение пред-

ставления сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера 

гражданами, претен-

дующими на замеще-

ние должностей ру-

ководителей учре-

ждений, подведом-

ственных органам 

исполнительной вла-

сти  и лицами, заме-

щающими указанные 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

при назначе-

нии на соот-

ветствующие 

должности 

(для граждан, 

претендую-

щих на заме-

щение соот-

ветствующих 

должностей); 

до 30 апреля 

2019 года 

Орешкова 

Ю.О., 

Лобзина 

Н.М. 

Информационные письма по данному 

вопросу направлены руководителям 

подведомственных организаций. 
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должности с исполь-

зованием  

СПО «Справки БК» 

до 30 апреля 

2020 года 

(для лиц, за-

мещающих 

соответству-

ющие долж-

ности) 

 

4.4.  Осуществление  кон-

троля за своевремен-

ностью представления 

лицами при поступ-

лении на работу на 

должность руководи-

теля государственно-

го учреждения Ле-

нинградской области 

сведений о своих до-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера, а также о до-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера супруги (су-

пруга) и несовершен-

нолетних детей и 

своевременностью 

представления руко-

водителями государ-

ственных учреждений 

Ленинградской обла-

сти сведений о своих 

доходах, об имуще-

стве и обязательствах 

имущественного ха-

рактера, а также о до-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера супруги (су-

пруга) и несовершен-

нолетних детей в со-

ответствии с Поста-

новлением Прави-

тельства Ленинград-

ской области от 

27.02.2013 № 45 «О 

представлении лицом, 

поступающим на ра-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Орешкова 

Ю.О., 

Лобзина 

Н.М. 

Контроль  своевременного исполнения 

обязанности по представлению справок 

организован, случаев нарушения сроков 

предоставления сведений не выявлено. 
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боту на должность 

руководителя госу-

дарственного учре-

ждения Ленинград-

ской области, и руко-

водителем государ-

ственного учреждения 

Ленинградской обла-

сти сведений о своих 

доходах, об имуще-

стве и обязательствах 

имущественного ха-

рактера и о доходах, 

об имуществе и обя-

зательствах имуще-

ственного характера 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних 

детей, а также о про-

верке их достоверно-

сти, размещении на 

официальных сайтах 

органов государ-

ственной власти Ле-

нинградской области 

и опубликовании" 

 

4.5.  Размещение сведений  

о доходах, об имуще-

стве и обязательствах 

имущественного ха-

рактера, а также о до-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера супруги (су-

пруга) и несовершен-

нолетних детей, 

предоставленных ру-

ководителями подве-

домственных меди-

цинских организаций 

на официальном сайте 

Комитета по здраво-

охранению Ленин-

градской области 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

Орешкова 

Ю.О., 

Лобзина 

Н.М. 

В целях повышения открытости и до-

ступности информации о деятельности 

по профилактике коррупционных пра-

вонарушений  Сведения  о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера размещены на 

официальном сайте Комитета по здра-

воохранению Ленинградской области в 

установленные сроки 

4.6.  Размещение  в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

в Порядке размеще-

До 15 мая 

2019, 

до 15 мая 

2020 года го-

да 

Орешкова 

Ю.О.,  

Картузова 

В.Н. 

В целях повышения открытости и до-

ступности информации о деятельности 

по профилактике коррупционных пра-

вонарушений  информации о среднеме-

сячной заработной плате руководите-
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ния информации о 

среднемесячной зара-

ботной плате руково-

дителей, их замести-

телей и главных бух-

галтеров Территори-

ального фонда обяза-

тельного медицинско-

го страхования Ле-

нинградской области, 

государственных 

учреждений Ленин-

градской области и 

государственных уни-

тарных предприятий 

Ленинградской обла-

сти, утвержденном 

постановлением Пра-

вительства Ленин-

градской области от 

13.03.2017 № 56 

лей, их заместителей и главных бухгал-

теров  государственных учреждений 

Ленинградской области и государствен-

ных унитарных предприятий Ленин-

градской области размещена на сайте 

Комитета в установленные сроки. 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг 

5.1.  Совершенствование 

условий, процедур и 

механизмов государ-

ственных закупок   в  

целях повышения эф-

фективности проти-

водействия корруп-

ции при осуществле-

нии закупок товаров, 

работ, услуг для обес-

печения государ-

ственных нужд в Ле-

нинградской области 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Рябуха 

Е.А. 

 

 

Проводится консультативная методиче-

ская работы с сотрудниками контракт-

ных служб 

5.2.  Организация работы 

по обеспечению  со-

блюдения требований 

об отсутствии кон-

фликта интересов 

между участниками 

закупки и заказчиком, 

установленных п. 9 ч. 

1 ст. 31  

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ  

«О контрактной си-

стеме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения гос-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Рябуха 

Е.А. 

 

Проводится консультативная методиче-

ская работы с руководителями подве-

домственных организаций и сотрудни-

ками контрактных служб 
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ударственных и му-

ниципальных нужд» 

5.3.  Осуществление анали-

за сведений: 

- об обжаловании за-

купок контрольными 

органами  

в сфере закупок; 

- об отмене заказчика-

ми Ленинградской об-

ласти закупок в соот-

ветствии с решениями 

и предписаниями кон-

трольных органов в 

сфере закупок; 

- о результатах обжа-

лованию решений и 

предписаний кон-

трольных органов в 

сфере закупок. 

По результатам прове-

денного анализа под-

готовка аналитической 

информации и направ-

ление ее председателю 

Комитета 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

 

Рябуха 

Е.А. 

 

Анализ сведений проводится, принима-

ются меры по устранению выявляемых 

контрольными органами недостатков.  

5.4.  Приведение в соот-

ветствие с требовани-

ями Федерального 

закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ  

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдель-

ными видами юриди-

ческих лиц» положе-

ний о закупках госу-

дарственных авто-

номных учреждений, 

финансирование дея-

тельности которых 

полностью или ча-

стично осуществля-

ется за счет средств 

областного бюджета 

до 15 января 

2019 года 

Рябуха 

Е.А. 

Проводится консультативная методиче-

ская работы с руководителями подве-

домственных организаций 

6. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского 

общества 

 

6.1.  Прием и рассмотре-

ние электронных со-

общений от граждан 

и организаций о фак-

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере по-

Вылегжа-

нин С.В., 

Руководи-

тели струк-

Сообщения  о коррупционных проявле-

ниях, подтвержденные в ходе рассмот-

рения обращений граждан, не поступа-

ли. 
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тах коррупции  ступления со-

общений) 

турных 

подразде-

лений Ко-

митета по 

здраво-

охранению 

Ленин-

градской 

области; 

Информация из правоохранительных 

органов о случаях нарушения антикор-

рупционного законодательства  не по-

ступали 

6.2.  Рассмотрение вопро-

сов о деятельности в 

сфере противодей-

ствия коррупции на 

заседаниях обще-

ственных советов при 

органах исполни-

тельной власти  

Ленинградской обла-

сти 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(согласно 

планам рабо-

ты обще-

ственных со-

ветов) 

Вылегжа-

нин С.В., 

Касторский 

А.С. 

В 4 квартале 2018 года на заседании 

Общественного Совета по защите прав 

пациентов обсуждены основные 

направления деятельности Комитета в 

сфере противодействия коррупции и 

План противодействия коррупции в 

Комитете на 2018-2020 годы. 

 

6.3.  Размещение на сайте 

Комитета  в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

информации о дея-

тельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

в течение 

2018-2020 го-

дов 

(по мере 

необходимо-

сти) 

Орешкова 

Ю.О.,  

Вередин-

ская Н.О. 

В целях повышения открытости и до-

ступности информации в сфере проти-

водействия коррупции информация о 

деятельности Комитета в данной сфере 

размещается на официальном сайте Ко-

митета. 

6.4.  Информирование 

населения посред-

ством публикаций в 

СМИ, подготовки но-

востных сюжетов о 

порядке и условиях 

оказания бесплатной 

медицинской помощи 

гражданам в рамках 

территориальной 

программы государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи 

в Ленинградской об-

ласти 

до 30 июня 

2019 года, 

до 30 июня 

2020 года 

 

Вальден-

берг А.В. 

По указанным вопросам ведется работы 

с пресс-службой, информация размеща-

ется в разделе «Новости» официального 

сайта Комитета  


