
Отчет об исполнении в 2021 году 

Плана противодействия коррупции в Комитете по здравоохранению Ленинградской области на  2021-2024 годы 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

1.1.  Организация контроля председателем Комитета подго-

товки и исполнения мероприятий Плана противодей-

ствия коррупции в Ленинградской области на 2021-

2024 годы, плана противодействия коррупции в Коми-

тете, принятие мер при неисполнении мероприятий 

плана. 

Назначение лиц, ответственных за подготовку и реали-

зацию  настоящего Плана противодействия коррупции 

в Комитете по здравоохранению Ленинградской обла-

сти в 2021-2024 годах (далее – План) 

в течение 2021-2024 го-

дов 

(ежеквартально) 

Вылегжанин С.В. Обеспечены своевремен-

ное  исполнение меропри-

ятий, подготовка отчетов 

об исполнении отдельных 

пунктов решений комис-

сии по координации рабо-

ты по противодействию 

коррупции 

1.2.  Проведение анализа результатов выполнения меропри-

ятий Плана противодействия коррупции в Ленинград-

ской области  на 2021-2024 годы,  

представление информации о выполнении Плана про-

тиводействия коррупции в Ленинградской области на 

2021-2024 годы в Администрацию 

В течение 2021-2024 го-

дов 

в соответствии со сро-

ками, установленными 

постановлением Прави-

тельства Ленинградской 

области  

от 12.10.2018 № 380 

Руководители 

структурных под-

разделений Коми-

тета, 

Орешкова Ю.О. 

 Анализ эффективности 

работы                       в 

сфере противодействия 

коррупции проводится на 

постоянной основе, опре-

делены основные направ-

ления деятельности по 

предупреждению корруп-

ционных правонаруше-

ний, ведется консульта-

тивная работа с подведом-

ственными организациями   

1.3.  Разработка и обеспечение принятия нормативных пра-

вовых актов Комитета по здравоохранению Ленинград-

ской области в сфере противодействия коррупции в со-

ответствии с требованиями, установленными федераль-

ным и областным законодательством  

 

В течение 2021-2024 го-

дов 

(по мере изменения за-

конодательства;  в пре-

делах компетенции) 

Челышева Н.А. Правовые акты Комитета, 

регулирующие вопросы 

противодействия корруп-

ции, актуализированы. 

Принято 2 правовых акта. 
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1.4.  Проведение антикоррупционной экспертизы  проектов 

приказов Комитета  при проведении их правовой экс-

пертизы и мониторинге применения. 

Размещение проектов приказов Комитета на официаль-

ном сайтах органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в целях организации проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы 

В течение 2021-2024 го-

дов 

(в пределах компетен-

ции) 

 

Орешкова Ю.О.,  

Челышева Н.А. 

Верединская 

Н.О.– размеще-

ние; 

Руководители 

структурных под-

разделений Коми-

тета; 

- предоставление 

проектов прика-

зов 

Проведена антикоррупци-

онная экспертиза 17 проек-

тов приказов Комитета. В 

нормативных правовых  

актах (проектах норматив-

ных правовых актов) кор-

рупциогенных факторов не 

выявлено. 

1.5.  Проведение анализа актов прокурорского реагирования 

по вопросам нарушений требований законодательства в 

сфере противодействия коррупции, поступивших в Ко-

митет. Представление результатов в Администрацию 

До 30 декабря 2021 года,  

до 30 декабря 2022 года,  

до 30 декабря 2023 года, 

до 30 декабря 2024 года  

Челышева Н.А. Акты прокурорского реа-

гирования по  вопросам 

нарушения законодатель-

ства о противодействии 

коррупции в Комитет не 

поступали. 
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2. Цифровые технологии в противодействии коррупции 

2.1.  Обеспечение функционирования каналов получения 

информации, по которым граждане могут конфиденци-

ально сообщать о возможных коррупционных правона-

рушениях. Осуществление рассмотрения поступивших 

сообщений, принятие соответствующих мер. 

Представление информации в Администрацию 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 

 

 

До 25 декабря 2021 года, 

до 25 декабря 2022 года, 

до 25 декабря 2023 года, 

до 25 декабря 2024 года 

Орешкова Ю.О., 

Руководители 

структурных под-

разделений Коми-

тета 

Обеспечено функциони-

рование 2 «Горячих ли-

ний» по вопросам проти-

водействия коррупции. 

Обращения граждан не 

поступали. 

Организован прием обра-

щений граждан через пор-

тал ПОС, социальные се-

ти. 

Проводится анализ обра-

щений граждан, рассмат-

риваемых  в рамках феде-
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рального закона  № 59-ФЗ, 

содержащих сведения о 

коррупционном поведе-

нии работников Комитета 

и подведомственных ор-

ганизаций.  По 1 обраще-

нию проведено заседание 

комиссии Комитета. Факт 

коррупционного правона-

рушения не подтвердился 

(Макаревич П.А.). 

3 

 
3. Антикоррупционный мониторинг 

3.1.  Проведение мониторинга обращений граждан и юриди-

ческих лиц о коррупционных проявлениях в деятельно-

сти должностных лиц Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, подведомственных организа-

ций, поступивших в Комитет, а также сообщений по-

ступивших на телефонную линию «Противодействие 

коррупции» в Администрации Ленинградской области. 
Представление результатов мониторинга  

в комиссию по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Ленинградской области 

В течение 2021-2024 го-

дов (проведение монито-

ринга – ежеквартально, в 

части представления в 

Администрацию инфор-

мации о поступивших 

обращениях и сообщени-

ях граждан и организа-

ций). 

 

До 30 декабря 2021 года, 

до 30 декабря 2022 года, 

до 30 декабря 2023 года, 

до 30 декабря 2024 года 

Орешкова Ю.О., 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Комитета 

Проводится анализ обраще-

ний граждан, рассматривае-

мых  в рамках федерального 

закона  № 59-ФЗ, содержа-

щих сведения о коррупци-

онном поведении работни-

ков Комитета и подведом-

ственных организаций.  По 1 

обращению проведено засе-

дание комиссии Комитета. 

Факт коррупционного пра-

вонарушения не подтвер-

дился.  

4 4. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ленинградской области 

4.1.  Обеспечение деятельности комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и уре-

гулированию конфликта интересов в Комитете 

 

В течение 2021-2024 го-

дов (по мере возникнове-

ния оснований для про-

ведения заседаний) 

Власов Е.Г., 

Вальденберг 

А.В., 

Лобзина  Н.М. 

Проведено 2 заседания Ко-

миссии    по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Ле-
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нинградской области и уре-

гулированию конфликта 

интересов в Комитете. 

Обеспечивается соблюдение 

гражданскими служащими, 

ограничений и запретов, 

требований о предотвраще-

нии или урегулировании 

конфликта интересов, 

меры по предупреждению 

коррупции осуществляются 

 

5 5. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также в сфере финансового кон-

троля 

5.1.  Осуществление работы, направленной на выявление и 

минимизацию коррупционных рисков при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Ленинградской области (далее – закупки). 
 

Представление информации в Администрацию 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 
 
 

До 30 декабря 2021 года,  

до 30 декабря 2022 года, 

до 30 декабря 2023 года,  

до 30 декабря 2024 года 

Рябуха Е.А. 

 

 

В целях профилактики 

нарушений требований 

законодательства                 

при осуществлении заку-

пок  акты соответствую-

щих проверок обсуждены 

с привлечением долж-

ностных лиц медицинских 

организаций. 

5.2.  Осуществление контроля соблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участниками 

закупки и заказчиком, установленных п. 9 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

В течение 2021-2024 го-

дов  

Селезнев С.Н. 

 

Контроль соблюдения за-

конодательства осуществ-

ляется сектором  внутрен-

него финансового кон-

троля и финансового 

аудита в форме плановых 

и внеплановых проверок. 

В 2021 году проведено 5 

проверок (1 плановые и 4 

внеплановые). Выявлены 

нарушения в 2 подведом-
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ственных организациях. 

Информационная справка 

о результатах контроля 

представлена председате-

лю Комитета.  

5.3.  Осуществление анализа сведений: 

- об обжаловании закупок контрольными органами  

в сфере закупок; 

- об отмене заказчиками Ленинградской области заку-

пок в соответствии с решениями и предписаниями кон-

трольных органов в сфере закупок; 

- о результатах обжалованию решений и предписаний 

контрольных органов в сфере закупок. 

По результатам проведенного анализа подготовка ана-

литической информации и направление ее председате-

лю Комитета 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 

 

 

 

 

 

До 14 февраля 2022 года,   

до 14 февраля 2023 года,   

до 14 февраля 2024 года,   

до 14 февраля 2025 года   

 

 

Рябуха Е.А. 

 

Проведен анализ обжало-

вания закупок, подготов-

лена сводная информация 

в разрезе организаций, ко-

торая направлена предсе-

дателю Комитета. Соот-

ветствующие отчеты 

направлены  в контроли-

рующие органы.   

5.4.  Организация добровольного представления граждан-

скими служащими, участвующими в осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг, декларации о возможной 

личной заинтересованности в соответствии с типовой 

формой, утвержденной в приложении к Методическим 

рекомендациям, направленным письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Представление информации в Администрацию 

В течение 2021 – 2024 

годов 

(ежегодно)  

 

 

 

 

 

До 30 декабря 2021 года, 

до 30 декабря 2022 года, 

до 30 декабря 2023 года, 

до 30 декабря 2024 года  

Рябуха Е.А. 

 

Декларации о возможной 

личной заинтересованно-

сти в соответствии с типо-

вой формой, утвержден-

ной в приложении к Ме-

тодическим рекомендаци-

ям Минтруда России, за-

полнены работниками 

Комитета, принимающи-

ми участие в закупке  то-

варов, работ, услуг. 

6 6. Организация работы в сфере противодействия коррупции в государственных учреждениях и организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области 
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6.1.  Обеспечение представления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей учреждений, подведом-

ственных Комитету по здравоохранению Ленинград-

ской области и лицами, замещающими указанные 

должности с использованием 

В течение 2021-2024 го-

дов при назначении                                 

на соответствующие 

должности 

(для граждан, претенду-

ющих на замещение со-

ответствующих должно-

стей); 

до 30 апреля 2022 года, 

до 30 апреля 2023 года, 

до 30 апреля 2024 года  

(для лиц, замещающих 

соответствующие долж-

ности) 

Орешкова Ю.О., 

Лобзина Н.М. 

Обеспечено своевремен-

ное представление  руко-

водителями справок по 

форме «Справки БК». В 

рамках декларационной 

кампании справки предо-

ставлены 50 руководите-

лями. При назначении на 

должность кандидатами 

представлен 21 комплект 

документов. 

Сведения, предоставлен-

ные кандидатами, в уста-

новленном порядке были 

рассмотрены управлением  
профилактики коррупци-

онных и иных правонару-

шений Администрации 

Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской обла-

сти (100%).    
6.2.  Размещение сведений, представленных руководителя-

ми подведомственных учреждений,  на официальном 

сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области в сети «Интернет»  

В течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного                                  

для представления сведе-

ний  

Орешкова Ю.О., 

Лобзина Н.М., 

Верединская 

Н.О. 

Сведения размещались в 

порядке и в сроки, уста-

новленные постановлени-

ем Правительства Ленин-

градской области от 

27.02.2013 № 45, на офи-

циальном сайте Комитета 

 

6.3.  Участие в работе, направленной на выявление и преду-

преждение конфликта интересов у руководителей госу-

дарственных учреждений и организаций, подведом-

ственных  Комитету по здравоохранению Ленинград-

ской области (далее - подведомственные организации), 

В течение 2021-2024 го-

дов 

Вальденберг 

А.В., 

Орешкова Ю.О. 

В соответствии с распо-

ряжение Комитета от 

27.02.2020 № 93-о прове-

дено рассмотрение воз-

можности возникновения 
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в том числе при назначении на должность конфликта интересов у 9 

руководителей 

 
6.4.  Организация работы комиссий по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, возникающего 

при выполнении трудовых обязанностей руководите-

лями подведомственных организаций 

В течение 2021-2024 го-

дов 

Вальденберг 

А.В., 

Орешкова Ю.О. 

6.5.  Проведение работы, направленной на выявление и пре-

дупреждение конфликта интересов у следующих кате-

горий работников подведомственных организаций: 

заместителей руководителя; 

главных бухгалтеров; 

работников, связанных с вынесением (подготовкой) 

подведомственной организацией постановлений об ад-

министративных правонарушениях, предписаний, при-

казов, распоряжений, согласий, технических условий  

и иных организационно-распорядительных документов 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 

Руководители 

структурных 

подразделений,  

Комитетом обеспечено 

проведение анкетирования 

лиц, замещающих соот-

ветствующие должности. 

Анкеты направлены в  

управление  профилакти-

ки коррупционных и иных 

правонарушений Админи-

страции Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области для про-

ведения дальнейшего ана-

лиза 

6.6.  Оказание содействия Администрации Ленинградской 

области  при проведении  контроля за проведением 

подведомственными организациями работы, направ-

ленной на выявление и минимизацию коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Вальденберг 

А.В., Орешкова 

Ю.О. 

Все материалы и запросы 

органов, уполномоченных 

на проведение контроля в 

сфере  осуществления за-

купок товаров, работ, 

услуг, рассматриваются 

Комитетом  в установлен-

ном порядке,  направляет-

ся письменная информа-

ция. Отчет об обжалова-

нии закупок Комитета и 

подведомственных ему 

организаций направлен в 

контрольный комитет Гу-

бернатора Ленинградской 
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области  

6.7.  Принятие мер по устранению недостатков, выявленных  

при осуществлении контроля деятельности подведом-

ственных организаций по принятию мер по предупре-

ждению коррупции в соответствии с положениями ста-

тьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в том числе посред-

ством проведения в установленном порядке выездных 

проверок в данной сфере.  

 

В течение 2021-2024 го-

дов  

 

Вылегжанин 

С.В., 

Вальденберг 

А.В.,  

Власов Е.Г., 

Орешкова Ю.О. 

Комитет осуществляет 

информационную и пра-

вовую поддержку подве-

домственных организаций 

по вопросам реализации 

положений  статьи 13.3 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии корруп-

ции», оказывает консуль-

тативную и методическую 

помощь при разработке 

ЛНА по вопросам проти-

водействия коррупции. 

Осуществляет монито-

ринг. 

6.8.  Представление в Администрацию информации о род-

ственниках (свойственниках), работающих в подведом-

ственных организациях 

В течение 2021-2024 го-

дов (незамедлительно 

при поступлении инфор-

мации) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Комитета 

Комитет оказывает содей-

ствие в установлении фак-

тов совместной работы 

родственников (свой-

ственников) посредством 

организации анкетирова-

ния. 

6.9.  Осуществление контроля расходования бюджетных 

средств, выделяемых подведомственным организациям, 

а также денежных средств, полученных подведомствен-

ными организациями от оказания платных услуг.  

 

Представление доклада о результатах осуществления 

контроля Губернатору Ленинградской области 

В течение 2021-2024 го-

дов (в соответствии с 

планами проверок)  

 

 

До 01 марта 2022 года,   

до 01 марта 2023 года,   

до 01 марта 2024 года,   

до 01 марта 2025 года   

Селезнев С.Н. Контроль осуществляется 

в рамках полномочий Ко-

митета. Основным источ-

ником финансового обес-

печения деятельности ме-

дицинских организаций 

являются средства ОМС, в 

связи с чем контроль рас-

ходования данный средств 
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осуществляется ТФОМС 

ЛО. В рамках своих пол-

номочий Комитетом про-

ведено 5 плановых и 22 

внеплановые проверки. 

6.10.  Анализ локальных нормативных актов подведомствен-

ных организаций, устанавливающих системы доплат, 

надбавок стимулирующего характера и системы преми-

рования, на соответствие действующему законодатель-

ству 

До 30 января 2022 года, 

до 30 января 2023 года, 

до 30 января 2024 года 

 

 

Селезнев С.Н. Комитет является участ-

ником рабочей группы, 

осуществляющей анализ 

систем оплаты труда в 

государственных учре-

ждениях Ленинградской 

области. В рамках работы 

анализируются локальные 

нормативные акты орга-

низаций на соответствие 

действующему законода-

тельству. 

Ежегодно анализируются 

ФОТ всех подведомствен-

ных  организаций, на со-

ответствие установленной 

структуре фондов. 

 

7 7. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества 

7.1.  Прием и рассмотрение электронных сообщений                   

от граждан и организаций о фактах коррупции, посту-

пивших на официальные интернет-сайты органов ис-

полнительной власти 

В течение 2021-2024 го-

дов (по мере поступления 

сообщений) 

Вылегжанин 

С.В., 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Комитета по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области; 

В течение 2021 года на 

«Горячие линии» не по-

ступали обращения граж-

дан, содержащие инфор-

мацию о коррупционных 

проявлениях в деятельно-

сти подведомственных 

организаций.  
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7.2.  Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере проти-

водействия коррупции на заседаниях общественных со-

ветов при органах исполнительной власти Ленинград-

ской области 

В течение 2021-2024 го-

дов (ежеквартально) 

 (согласно планам работы 

общественных советов) 

Вылегжанин 

С.В., 

Касторский А.С. 

При Комитете организо-

вана  деятельность двух 

общественных советов 

(общественный совет по 

проведению независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организа-

циями в сфере охраны 

здоровья и общественный 

совет по защите прав па-

циентов). 

Ежегодно (в т.ч. в 2021 

году в IV квартале) прово-

дится обсуждение вопро-

сов по противодействию 

коррупции на заседаниях 

общественных советов. 

Решения совета размеща-

ются на официальном сай-

те. Выступление в 2021 

году было посвящено во-

просу открытости дея-

тельности медицинских 

организаций, как фактору 

противодействия корруп-

ции. 

7.3.  Размещение на официальном сайте Комитета в сети 

«Интернет» информации в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления» 

В течение 2021-2024 го-

дов (в соответствии с 

планами) 

Орешкова Ю.О., 

Верединская 

Н.О., Руководи-

тели структур-

ных подразделе-

ний Комитета 

Актуализирован перечень 

лиц, ответственных за 

подготовку и размещение 

сведений, подлежащих 

опубликованию на офици-

альных сайтах органов 

исполнительной власти. 

Мониторинг размещения 
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информации проводится 

совместно с Комитетом по 

печати Ленинградской  

области. 

 

8 8. Образовательные и иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение  

и популяризацию антикоррупционных стандартов 

8.1.  Организация и проведение в Комитете по здравоохра-

нению Ленинградской области  информационных ме-

роприятий, посвященных Международному дню борь-

бы с коррупцией 

В течение 2021-2024 го-

дов 

(до 30 декабря ежегодно) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Комитета, Ореш-

кова Ю.О 

 

Ежегодно ответственными 

лицами готовятся инфор-

мационные материалы, 

которые размещаются в 

общедоступном внутрен-

нем диске Комитета для 

ознакомления и обсужде-

ния. 

8.2.  Организация работы по формированию у гражданских 

служащих отрицательного отношения к коррупции. 

Предание гласности каждого установленного факта 

коррупции в  Комитете по здравоохранению Ленин-

градской области   

В течение 2021-2024 го-

дов 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Комитета, Ореш-

кова Ю.О. 

 

Все вопросы, связанные с 

возможными коррупцион-

ными проявления на госу-

дарственной службе, об-

суждаются  в Комитете.  


