
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
        

От 29.09.2014 № 493 
     г. Симферополь 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

в Министерстве здравоохранения  

Республики Крым на 2014-2015 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым            

от 22 июля 2014 года №36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Указом Главы Республики Крым от 26.08.2014 №219-у                        

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2014-

2015 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Министерстве здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы 

(приложение). 

2. Сектору по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной 

работы управления правовой работы и лицензирования Министерства 

здравоохранения Республики Крым представлять ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в Комитет по противодействию 

коррупции Республики Крым отчеты о проделанной работе по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Структурным подразделениям Министерства здравоохранения 

Республики Крым, в части касающейся, обеспечить освещение в средствах 

массовой информации сведений о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции, а также информации о ходе выполнения плана на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр          А. БАХАРЕВ 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



Приложение к приказу  

Министерства здравоохранения  

Республики Крым 

от 29 сентября 2014 года № 493 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Министерстве здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции 
 

1.1. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, иными 

государственными органами 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования 

1.3. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

нормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

Министерства здравоохранения Республики 

Крым 

Ежеквартально  

в течение  

2014-2015 годов 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования 

2. Совершенствование государственного управления в целях противодействия коррупции 

2.1. Разработка административных регламентов 

исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг) и 

регламентов межведомственного 

взаимодействия 

I квартал 

2015 года 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.2. Формирование и ведение реестра 

государственных функций (оказание 

государственных услуг, выполнение работ) 

Министерства здравоохранения Республики 

Крым и подведомственных предприятий, 

учреждений и организаций, создание 

перечня государственных функций 

(государственных услуг) с повышенными 

коррупционными рисками 

 

 

 

I квартал  

2015 года, 

в течение 

планируемого 

периода 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 



2.3. Реализация мероприятий по переходу к 

предоставлению государственных услуг в 

электронной форме 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.4. Проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Республики Крым 

 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление финансов, 

экономического 

анализа и 

планирования 

2.5. Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции на 2015 год 

До 25 декабря 

2014 года 

Предприятия, 

учреждения и 

организации, входящие 

в сферу управления, 

ведения и 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.6. Предоставление в сектор по 

противодействию коррупции и контрольно-

ревизионной работы управления правовой 

работы и лицензирования информации и 

отчетов о реализации планов мероприятий 

по противодействию коррупции 

До 15 января  

2015 года,  

после 

ежеквартально до  

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Предприятия, 

учреждения и 

организации, входящие 

в сферу управления, 

ведения и 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.7. Мониторинг информации и отчетов по 

выполнению планов мероприятий 

противодействия коррупции, 

представленных предприятиями, 

учреждениями и организациями, 

входящими в сферу управления, ведения и 

подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Крым 

 

 

Ежеквартально  

в течение  

2014-2015 годов 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования 

2.8. Анализ практики, выявление недостатков и 

подготовка предложений по 

совершенствованию размещения 

государственных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Республики 

Крым в целях противодействия коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление финансов, 

экономического 

анализа и 

планирования, 

Управление правовой 

работы и 

лицензирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.9. Организация мониторинга отклонения 

закупочных цен по государственному заказу 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд 

Республики Крым от среднерыночных 

В течение 

планируемого 

периода 

Управление развития 

инфраструктуры 

системы 

здравоохранения и 

лекарственного 

обеспечения, 

Управление финансов, 



экономического 

анализа и 

планирования, 

структурные 

подразделения 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

2.10.  Организация направления государственных 

гражданских служащих Министерства 

здравоохранения Республики Крым на 

повышение квалификации по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 
 

3. Усиление антикоррупционной составляющей в кадровой работе 
 

3.1.  Мониторинг соблюдения государственными 

гражданскими служащими Республики 

Крым Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы,  

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования 

3.2.  Осуществление контроля за представлением  

государственными гражданскими 

служащими Республики Крым и лицами, 

замещающими государственные должности 

Республики Крым, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования,  

сектор государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

 

 



3.3.  Проведение проверок:  

- достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Республики Крым в Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, и о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

- соблюдения государственными 

гражданскими служащими Республики 

Крым ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законами 

Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК 

«О государственной гражданской службе 

Республики Крым», от 29.05.2014 № 9-ЗРК 

«О государственных должностях 

Республики Крым» и от 22.07.2014 № 36-

ЗРК «О противодействии коррупции в 

Республике Крым» 

При поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием для 

проведения 

проверки 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

3.4.  Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающими 

государственные должности Республики 

Крым, и государственными гражданскими 

служащими Республики Крым ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков  

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы  

3.5.  Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Республики Крым в Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, 

включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Ежегодно 

до 14 мая 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 



Министерства здравоохранения Республики 

Крым 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

3.6.  Обеспечение уведомления 

государственными гражданскими 

служащими Республики Крым в 

Министерстве здравоохранения Республики 

Крым министра здравоохранения о 

выполнении иной оплачиваемой работы, 

установленного Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» и Законом Республики Крым от 

29.05.2014 № 7-ЗРК «О государственной 

гражданской службе Республики Крым» 

 

 

 

 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы, 

государственные 

служащие 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

3.7.  Обеспечение уведомления 

государственными гражданскими 

служащими Республики Крым в 

Министерстве здравоохранения Республики 

Крым министра здравоохранения о фактах 

обращения с целью склонения 

государственного гражданского служащего 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы, 

государственные 

служащие 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

3.8.  Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве здравоохранения 

Республики Крым 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 



государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

3.9.  Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются 

государственные гражданские служащие 

Республики Крым в Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, и 

принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

3.10.  Внедрение в деятельность кадровых служб 

компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного 

обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС» 

в целях проверки достоверности и полноты 

представляемых государственными 

гражданскими служащими Республики 

Крым, их супругами и 

несовершеннолетними детьми сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

мониторинга и автоматизированного 

анализа сведений об источниках их доходов 

2015 год Сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы, сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования 

3.11.  Обеспечение осуществления контроля за 

расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности государственной гражданской 

службы Республики Крым, включенные в 

перечни, утвержденные нормативными 

правовыми актами Республики Крым 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 



гражданской службы и 

организационной 

работы 

 

4. Организация взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Крым 

с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия 

коррупции 

4.1.  Обеспечение своевременности и полноты 

размещения информации о деятельности 

Министерства здравоохранения Республики 

Крым на официальном сайте в сети 

Интернет в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым 

 

 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, сектор 

государственной 

гражданской службы и 

руководящих кадров 

управления кадровой 

политики 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 

4.2.  Осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан по телефонам «горячей линии» 

Министерства здравоохранения Республики 

Крым на наличие сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях 

В течение 

планируемого 

периода 

Отдел организационной 

работы и 

документообеспечения 

управления кадровой 

политики, 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы, сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования 

4.3.  Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а также 

публикаций в средствах массовой 

информации, с последующим 

рассмотрением результатов организованных 

проверок 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования Отдел 

организационной 

работы и 

документообеспечения 

управления кадровой 

политики, 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы 



4.4.  Организация антикоррупционной 

пропаганды, информирование населения о 

выявленных фактах коррупционного 

поведения и о принятых мерах 

В течение 

планируемого 

периода 

Сектор по 

противодействию 

коррупции и 

контрольно-

ревизионной работе 

управление правовой 

работы и 

лицензирования, отдел 

организационной 

работы и 

документообеспечения 

управления кадровой 

политики, 

государственной 

гражданской службы и 

организационной 

работы. 

 


