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ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Утвердить прилагаемый План меропри ятий по противодействию

коррупции В системе комитета по здравоохранению Мингорисполкома на

202З год.
2. ответственность за выполнение Плана меропри ятий

по противодействию коррупции в системе комитета по здравоохранению

Мингорисполком а на 2023 год возложить на исполнителей.

ю22, Yп 1fuфпрщm,. 3ац 178 тuр. 3 ооо



УТВЕРЖДЕНО
приказ председателя комитета по
здравоохранению Мингорисполкома
,, И , ' р/ 2о2з г. Jrlb б,j-

плАн
мероприятий по противодействию
коррупции в системе комитета по
здравоохранению Мингорисполкома на
2023 год

J\ъ

п/п
Наименование мероприятия исполнитель Срок

выполнения

1 обеспечить системность и

эффективность работы комиссии по

противодействию коррупции (далее

комиссия) в системе комитета по

здравоохранению Мингорисполкома
(далее - комитет)

председатель, l

члены комиссии
по

противодействию
коррупции в

системе кз Мгик

постоянно

2 Проводить выборочные проверки

подлинности
документов, представленных после

возвращения из командировок
командированными лицами, и

подтверждающих произведенные ими

Лугина В.В.,
подчиненные
организации

1 раз в год

a
J

и исполнительскои

руководителями,
руководителями
подразделений
подчиненных

и

дисциплины
заместителями,

структурных
организаций,

Проводить ан€шиз соблюдения трудово колесникова
н.п.,

подчиненные
организаций

постоянно

4

онных ний в комитете

Проводить анzшиз обращений граждан и

юридических лиц на предмет напичия в

них информации о фактах

Богданова Е.С.,
подчиненные
организации

не реже 1 раза
в кварт€tл

5

о ниях и

см на заседании комиссии

При проведении аттестации работников

При выявлении в обращениях граждан и

юридических лиц информации о фактах
коррупционных проявлений в комитете,

подчиненных организациях обеспечивать

IIредоставление матери€Lлов для

комитета и руководителей подчиненных
организаций включать вопросы на знание

требований законодательства об

Богданова Е.С.,
подчиненные
организации

не позднее 10

рабочих дней с
момента

выявления

Богданова Е.С.,
подчиненные
организации

постоянно
6



2
в течение годаколесникова

н.п.,
подчиненные
организации

участие работников

взако

опв мероприятияхкомитета обучающих
преступленийпрофилактикивопросам

авленности,напркоррупционной
работникамснениеразъя

обеспечивать7

ежеквартальноКлочко Н.В
Проводить анаJIиз установления

плат в ганизенныхи

надбавок
8

3 кварталКузьменок М.В
Шилова И.Н.

анаJIиза соблюдения правил

спользования наркотических
психотропных веществ,

выдачи бланков строгой

выписки рецептов в

Проведение
хранения и и
средств
хранения и

отчетности,

9

ежекварт€LпьноПодковыров С.И.,
Кузьменок М.В.Проведение анаJIиза

высокотехнологичных
медицинских вмешательств (показания,

и

иоч

выполнениJl
сложных

10.

1 раз в полгодаЯнущик Е.И.
Проведение анаJIиза выписки

ям

льготных
11

3-4 кварталСмирный А.Г.
днализ организации
медицинских информационных систем и

сервисов в организациях, подчиненных

закупок|2

постоянноШилова И.Н.,
ТолкачеваИ.Л.

службами и узкими специ€lлистами в

амбулаторно-поликлинических
подчин енных

правок)

остиваннбоснооанаJIизаепроведени остиобндоспоснетрулистковвыдачи
иврачебновыполненияс(

оказанияпностидостузкинагру
помощимедицинской

13.

постоянноколесникова Н.п
В установленном порядке

правовое сопровождение
комитета, оказывать право

пределах компетенции

обеспечивать
деятельности

вую помощь в

работникам
комитета

14.

январь-

февраль
Кот Н.П.Проводить техническую

работниками по заполнению

о доходах и имуществе на

учебу с

деклараций
основании

анаJIиза полноты и достоверности
веденийказанных внихс

15.

ежегодноКот Н.П.
Осуп_tествлятъ проверку полноты

достоверности сведений, содержащихся в
сиодекла

и
16.

диагностическими



aJ

целью своевременного выявлениJI фактов
к онных ений

|7. Обеспечивать подбор и расстановку
кадров государственных служащих,

других работников в соответствии с

требован иями законодател ьства

колесникова
н.п.,

подчиненные
организации

постоянно

18 При проведении аттестации работников
комитета и руководителей подчиненных
организаций проводить тестирование на

знание требований законодательства в

области ьбы с и

колесникова
н.п.,

подчиненные
организации

постоянно

19 Провести анzLпиз кадрового состава

работников с целью выявления
совместной работы в одной и той же

организации лиц, являющихся близкими

родственниками или свойственниками, а

также возникновения либо возможного
возникновения кон в

колесникова
н.п.,

подчиненные
организации

З квартал

20 Щовryн Е.В.
подчиненные
организации

постоянно

2|. Проводить мониторинг официальных
сайтов подчиненных комитету
организаций на предмет р€lзмещения
планов работы комиссии по

противодействию коррупции на

календарный год: информации о датах,
времени и местах проведения заседаний

комиссий

Щубовский В.Э.
Смирный А.Г.
подчиненные
организации

ежеквартаJIьно

22 При выявлении в средствах массово

информации материzLлов о фактах
коррупции в системе здравоохранения,
обеспечивать представление матери€Lлов

и

для ния на комиссии

Щовryн Е.В.,
подчиненные
организации

не позднее 10

рабочих дней с
момента

выявления

2з. Взять на контроль и принимать меры по

исключению необоснованного
посредничества при государственных
закупках и закупках за счет собственных

ских

подчиненные
организации

постоянно

24. Осуществлять совместно с

заинтересованными ан€Lпиз

государственных закупок медицинских
изд

Тихонов Д.Ю.,
Деменцова О.Б.

По мере
необходимости

Привлекать общественность и средства
массовой информации к сотрудничеству
по вопросам предотвращения проявлений
коррупции, их выявления и

противодействия коррупции



4

самостоятельно
постоянноЛугина В.В.,

Клочко Н.В.,
поДчиненные
организации

25. Обеспечивать целевое и эффективное

расходование бюджетных денежных
средств, выделенных комитету по
здравоохранению Мингорисполкома,

Лугина В.В. постоянно26 Проводить обследование мест хранения
товарно-материztльных ценностей на
предмет надежного обеспечения их

постоянноЛугина В.В.Проводить
постановке
имущества

по выявлению и

учет неучтенного
комитете по

на
в

ению

работу

исполкома

27.

не позднее i4

момента
выявления

дней с
Лугина В.В.,

Колеоникова Н.П.
При выявлении фактов хищений
имущества в обязательном порядке

обеспечивать принятие мер по

возмещению ущерба в полном объеме,

рассмотрение вопроса о привлечении к

ответственности в установленном
законодательством порядке руководителя
и виновных лиц

28.

постоянноСеменкова Т.М.Обеспечивать координацию сдачи в

аренду и предоставления в безвозмездное
пользование государственного
имущества с учетом экономического
обоснования

29.

1 полугодиеСеменкова Т.М.Анализ соблюдения законодательства
при заключении договоров аренды,

своевременности взысканиrI арендной

платы в организациях, подчиненных

30.

1 кварталСоломонова Т.С.,
Голик П.С.

Анализ порядка проведения процедур

государственных закупок,

осуществляемых организациями
здравоохранения, подчиненными
комитету по здравоохранению
Мингорисполкома, в рамках проведения

по

зt.

2 кварталсоломонова
т.с.,

осипова Л.Н.

Анализ постановки на учет
нуждающихся для получения жилья в

общежитияхи постановки на очередь для
жилья

з2.

постоянноколесникова
н.п

JJ. Обеспечивать взаимодействие комиссии

с и иными

здравоохранения

учреждениям

сохранности



5

подчиненныеорганами

не позднее
1 месяца с
момента

выявления

Лугина В.В.,
колесникова

н.п.

Рассматривать на заседаниях комиссии:
материапы по выявленным при

осуществлении ведомственного контроля

финансовым нарушениям, которые

передаются в правоохранительные
органы; матери€tлы об установленных
фактах нарушений требований

законодательства в области

здравоохранения, которые в соответствии

с законодательством необходимо

передавать в правоохранительные
органы; сведения (информацию) о

в

з4

дважды в год:
5 июля, до 5

января

структурные
подразделения,
подчиненные
организации

Информацию о выполнении
представлять в комиссию по

противодействию коррупции в системе

комитета по здравоохранению

Ми

мероприятий35.


