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ПЛАН 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 
 

N п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат Механизм реализации 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 
служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей,  

а также ответственности за их нарушение 

1.1. Формирование и обеспечение 
действенного функционирования 
Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных гражданских 
служащих Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Ежеквартально Рассмотрение и решение 
вопросов служебного поведения 
федеральных государственных 
гражданских служащих и 
урегулирование конфликта 
интересов 

Приказом Минздрава России 
(далее – Министерство)  
от 06.11.2012 № 579н утверждено 
Положение о Комиссии 
Министерства по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов  
(далее – Комиссия).   
Заседания Комиссии проходят  
на регулярной основе по мере 
необходимости. 
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1.2. Обеспечение участия в работе 
Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов (далее - Комиссия) 
представителей Общественного 
совета при Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации, организаций ветеранов, 
профессиональных союзов 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

По согласованию Обеспечение открытости 
рассмотрения вопросов, а также 
обеспечение взаимодействия  
с представителями 
общественности 

В связи с изменением 
действующего 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации подготовлен проект 
приказа «Об утверждении 
Положения  о Комиссии 
Министерства по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных гражданских 
служащих и работников 
организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством, и 
урегулированию конфликта 
интересов. Состав Комиссии будет 
утвержден после издания 
вышеуказанного проекта приказа.  

1.3. Обеспечение действенного 
функционирования подразделения 
кадровой службы по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 г. № 1065  
«О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
федеральной государственной 
службы, и федеральными 
государственными служащими,          

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Разработка ведомственных 
нормативных правовых актов, 
проведение заседаний Комиссии, 
работа с обращениями граждан  
и гражданских служащих, 
поступающими по "телефону 
доверия" и иным каналам 
информации 

Разработаны следующие проекты 
приказов: 
- «Об утверждении Положения                
о Комиссии Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 
государственных гражданских 
служащих и работников 
организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» 

consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7CA6C448C533A0C40A79B69F3AkF53L
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и соблюдения федеральными 
государственными служащими 
требований к служебному 
поведению» 

(http://regulation.gov.ru/project/23
190.html);  
- «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы, федеральными 
государственными гражданскими 
служащими Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе                        
и обязательствах имущественного 
характера» 
(http://regulation.gov.ru/project/23
197.html); 
- «О распространении на 
работников, замещающих 
отдельные должности на 
основании трудового договора                  
в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации, ограничений, запретов 
и обязанностей» 
(http://regulation.gov.ru/project/23
196.html); 
- «О порядке уведомления 
работодателя (его представителя) 
о фактах обращения в целях 
склонения работников, 
замещающих отдельные 
должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, 

http://regulation.gov.ru/project/23190.html
http://regulation.gov.ru/project/23190.html
http://regulation.gov.ru/project/23197.html
http://regulation.gov.ru/project/23197.html
http://regulation.gov.ru/project/23196.html
http://regulation.gov.ru/project/23196.html
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поставленных перед 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации,                         
к совершению коррупционных 
правонарушений» 
(http://regulation.gov.ru/project/23
195.html); 
- «О внесении изменения в приказ 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 июня 
2014 г. № 320н «Об утверждении 
Перечня должностей замещение 
которых влечет за собой 
размещение сведений                          
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера федеральных 
государственных гражданских 
служащих Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и работников, 
замещающих должности на 
основании трудового договора             
в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации, а также сведений                                          
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов)                
и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 

http://regulation.gov.ru/project/23195.html
http://regulation.gov.ru/project/23195.html
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«Интернет» 
(http://regulation.gov.ru/project/23
194.html); 
- «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя                                  
(его представителя) работниками, 
замещающими отдельные 
должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации,                             
о возникновении личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести                         
к конфликту интересов» 
(http://regulation.gov.ru/project/23
175.html). 
 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, при замещении 
которых федеральным 
государственным гражданским 
служащим запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства                    
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 
(http://regulation.gov.ru/project/25

http://regulation.gov.ru/project/23194.html
http://regulation.gov.ru/project/23194.html
http://regulation.gov.ru/project/23175.html
http://regulation.gov.ru/project/23175.html
http://regulation.gov.ru/project/25722.html
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722.html).    

1.4. Организация и обеспечение работы 
по рассмотрению уведомлений 
представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
государственного служащего  
к совершению коррупционных 
правонарушений 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие 
решений 

Уведомления гражданских 
служащих о выполнении иной 
оплачиваемой работы 
рассматриваются  
на заседаниях Комиссии  
до трудоустройства       
в организацию. 

1.5. Мониторинг исполнения 
должностных обязанностей 
федеральными государственными 
гражданскими служащими, 
проходящими государственную 
службу на должностях, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Подготовка аналитических 
докладов о результатах 
мониторинга для последующего 
рассмотрения на заседаниях 
Комиссии 

Мониторинг исполнения 
должностных обязанностей 
гражданских служащих  
в целях обеспечения принятия  
и актуализации следующих 
приказов: 
- «Об утверждении Перечня 
функций Министерства, при 
реализации которых наиболее 
вероятно возникновение 
коррупции»; 
- «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы Министерства, при 
назначении на которые граждане и 
при замещении которых 
федеральные государственные 
гражданские служащие 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». 
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Материалы о результатах 
мониторинга с подготовленными 
проектами вышеуказанных 
приказов рассматриваются                    
на заседаниях Комиссии. 

1.6. Организация доведения до 
сведения федеральных 
государственных гражданских 
служащих положений общих 
принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного 
поведения государственных 
служащих" 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Ознакомление федеральных 
государственных гражданских 
служащих Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации с общими 
принципами служебного 
поведения государственных 
служащих 

Консультирование граждан              
при устройстве на 
государственную службу, в том 
числе по вопросам, связанным              
с применением на практике 
требований к служебному 
поведению и общих принципов 
служебного поведения 
гражданских служащих.  

1.7. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
федеральными государственными 
гражданскими служащими и 
работниками организаций, 
находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
ограничений и запретов, а также           
по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Организация правового 
просвещения федеральных 
государственных гражданских 
служащих по антикоррупционной 
тематике (семинары, тренинги, 
лекции, совещания) 

Правовое и антикоррупционное 
просвещение гражданских 
служащих (разработка памяток, 
методических пособий                                      
по антикоррупционной тематике, 
консультации на тему 
антикоррупционного поведения,         
в том числе по вопросам, 
связанным с уведомлением 
представителя нанимателя, 
органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных федеральных 
государственных органов о фактах 
совершения гражданскими 
служащими коррупционных 
правонарушений непредставления 
ими сведений либо представления 
недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе 

consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB75A9C54FCC3CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C835989Ak45EL
consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB75A9C54FCC3CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C835989Ak45EL
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и обязательствах имущественного 
характера, проведение иных 
мероприятий правовой                            
и антикоррупционной 
направленности (лекции, 
семинары), а также 
разъяснительные мероприятия            
по вопросам ограничений                      
на последующее трудоустройство 
(в том числе под роспись). 

1.8. Проведение мероприятий                      
по формированию у федеральных 
государственных гражданских 
служащих и работников 
организаций, находящихся                        
в ведении Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, негативного отношения 
к дарению подарков этим служащим 
и работникам в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Приобретение правовых знаний 
федеральными 
государственными гражданскими 
служащими Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Личное собеседование, а также 
консультации об устранении 
причин возникновения                               
и урегулирования возможных 
конфликтов интересов                      
(в том числе под роспись). 

 Утвержден приказ от 19 декабря 
2014 г. № 868 «О мерах по 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г.             
№ 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц              
о получении подарка в связи                 
с их должностным положением 
или исполнением или служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его 
реализации"  
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1.9. Повышение квалификации 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, по образовательной 
программе, разработанной 
Правительством Российской 
Федерации по согласованию с 
Администрацией Президента 
Российской Федерации 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

В сроки, 
установленные 

образовательной 
программы, 

утвержденной 
Правительством 

Российской 
Федерации 

Повышение квалификации 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Разработана памятка                               
об ограничениях, запретах                        
и обязанностях работников 
организаций, находящихся                     
в ведении Министерства, 
установленных в целях 
противодействия коррупции. 
На ГБОУ ДПО «Всероссийский 
учебно-научно-методический 
центр по непрерывному 
медицинскому и 
фармацевтическому 
образованию» Министерства для 
работников организаций, 
находящихся в ведении 
Министерства прочитана лекция 
на тему: «Реализация 
антикоррупционных мероприятий 
в сфере медицинского 
образования».  

1.10. Организация работы по 
формированию кадрового резерва   
и повышению эффективности его 
использования 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

По мере проведения 
конкурсов 

Замещение вакантных 
должностей в Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации 

В 2014 году проведены два 
конкурса на замещение вакантных 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы в Министерстве (22 апреля 
2014 года и 28 октября 2014 года). 
В 2015 году конкурсы на 
замещение вакантных должностей 
не проводились. 

1.11. Организация работы по внедрению 
в практику механизма ротации 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

В сроки, 
установленные 

актом о ротации 
гражданских 

служащих 

Внедрение механизма ротации 
кадров в Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации 

В соответствии  
с законодательством  
Российской Федерации 
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1.12. Обеспечение соблюдения 
государственной тайны, а также 
защиты персональных данных 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

Отдел по защите 
государственной 
тайны; 
Департамент 
информационных 
технологий и связи; 
Департамент 
управления делами  
и кадров; 
Структурные 
подразделения 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Постоянно Контрольные мероприятия          
по компетенции в структурных 
подразделениях Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

В соответствии с Законом 
Российской Федерации  
от 21 июля 1993 г. № 5485-1  
«О государственной тайне»  
и Федеральным законом  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 
 
 

1.13. Мониторинг исполнения 
установленного порядка сообщения 
федеральными государственными 
гражданскими служащими 
Минздрава России о случаях 
получения подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнения ими должностных 
обязанностей, о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении в доход федерального 
бюджета средств, вырученных от его 
реализации 

Департамент 
управления делами  
и кадров 

Постоянно Выявление случаев 
несоблюдения государственными 
гражданскими служащими 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
установленных запретов                       
и ограничений 

Постоянно 

1.14. Осуществление проверки  
по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков  

Департамент 
управления делами  
и кадров 

Постоянно Выявление случаев нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и 
применение мер ответственности 

Проведение проверок  
в случаях невыполнения запрета  
на получение подарков. 
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и порядка сдачи подарков 

1.15. Организация внедрения в 
деятельность подразделения по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
компьютерных программ, 
разработанных на базе 
специального программного 
обеспечения «Справки БК»                        
и «Справки ГС» 

Департамент 
информационных 
технологий и связи 

10 сентября 2015 г. Мониторинг и 
автоматизированный анализ 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должностей, включенных в 
перечни, установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и 
лицами, замещающими 
указанные должности, с 
использованием баз данных о 
доходах, недвижимом имуществе 
(в том числе за рубежом), 
транспортных средствах, счетах, 
кредитах, ценных бумагах 

Функционирование специального 
программного обеспечения 
«Справки БК» и «Справки ГС». 

1.16. Реализация Программы по 
антикоррупционному просвещению 
на 2014 - 2016 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 
2014 г. N 816-р 

Структурные 
подразделения 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

В соответствии со 
сроками, 

установленными 
Программой 

Повышение правовой 
грамотности граждан 

Во исполнение пункта 21 
Программы по 
антикоррупционному 
просвещению на 2014-2016 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г.                  
№ 816-р, в образовательных 
организациях, подведомственных 
Министерству, разработаны планы 
просветительских и 
воспитательных мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, включающие 
мероприятия по разъяснению 
ответственности за взяточничество 

consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7CA6C34EC530A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC935989947k059L
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и посредничество                                    
во взяточничестве, отдельно                   
для категории профессорско-
преподавательского состава, 
вспомогательного персонала                  
и обучающихся, в том числе                    
с участием представителей 
территориальных органов 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации                            
и Следственного комитета 
Российской Федерации. 

1.17. Обеспечение в необходимых 
случаях участия специалистов в 
международных 
антикоррупционных мероприятиях 

Департамент 
международного 
сотрудничества и 
связей с 
общественностью 

По мере 
необходимости 

Обмен и использование лучшего 
опыта профилактики 
коррупционных правонарушений 

В соответствии  
с законодательством  
Российской Федерации. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы в отношении проектов 
нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Правовой департамент Постоянно Выявление коррупционных 
факторов, плановые, 
периодические отчеты                    
о результатах работы 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов юридической 
службой Министерства  
и устранение коррупциогенных 
факторов на стадии доработки 
проектов нормативных правовых 
актов (2014 год (733/28). 

2.2. Обеспечение участия независимых 
экспертов в проведении 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Министерства 
здравоохранения Российской 

Департамент - 
разработчик 
нормативного 
правового акта 
Министерства 
здравоохранения 

По согласованию Получение мнений                             
от независимых экспертов                  
по проектам документов 

Участие независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов (2014 год (136). 
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Федерации, их проектов, иных 
документов 

Российской 
Федерации; 
Департамент 
международного 
сотрудничества и 
связей с 
общественностью 

2.3. Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам организации 
противодействия коррупции 

Департамент 
управления делами и 
кадров 

В сроки, 
установленные 

межведомственным 
регламентом 

взаимодействия 

Получение достоверной 
информации по запросам 

Взаимодействие  
с правоохранительными органами 
строится в рамках процедур, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации                      
от 21 сентября 2009 г. № 1065        
«О проверке достоверности                   
и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной службы,                       
и федеральными 
государственными служащими,               
и соблюдения федеральными 
государственными служащими 
требований к служебному 
поведению». 

2.4. Представление Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации государственных услуг  
в электронном виде, в том числе  
с использованием 
межведомственного электронного 
взаимодействия и единого портала 
государственных услуг 

Департамент 
управления делами      
и кадров; 
Департамент 
информационных 
технологий и связи 

Согласно планам 
проведения работ 

исполнителями 
мероприятий 

Повышение доступности 
государственных услуг, 
сокращение времени на 
получение государственных   
услуг гражданами 

Расширение перечня 
государственных услуг, 
оказываемых в электронном виде, 
посредством единого портала 
государственных услуг. 
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2.5. Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
государственных закупок, в том 
числе путем расширения практики 
проведения открытых аукционов       
в электронной форме 

Департамент учетной 
политики и контроля 

На постоянной 
основе 

Размещение государственного 
заказа путем проведения 
открытых аукционов в 
электронном виде 

В соответствии  
с  законодательством  
Российской Федерации. 

3. Взаимодействие Министерства здравоохранения Российской Федерации с Открытым Правительством, институтами гражданского общества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации 

3.1. Обеспечение размещения                    
на официальном интернет-сайте 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации информации 
об антикоррупционной 
деятельности, ведение 
специализированного раздела             
о противодействии коррупции                 

Департамент 
международного 
сотрудничества  
и связей  
с общественностью; 
Департамент 
управления делами и 
кадров 

Постоянно Наполнение и поддержка 
актуальности материалов 
постоянного раздела 
"Противодействие коррупции" на 
сайте Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Поддержка подраздела 
«Противодействие коррупции»         
в актуальном состоянии. 

3.2. Обеспечение функционирования 
"горячей линии" и/или "телефона 
доверия" по вопросам 
противодействия коррупции,                
а также обеспечение возможности 
взаимодействия граждан                      
с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации с 
использованием компьютерных 
технологий в режиме "онлайн" 

Департамент 
управления делами          
и кадров; 
Департамент 
информационных 
технологий и связи 

Постоянно Взаимодействие граждан                   
с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в режиме 
«онлайн» 

Постоянно 

3.3. Обобщение практики рассмотрения 
полученных в разных формах 
обращений граждан и организаций 
по фактам проявления коррупции          
и повышение результативности               
и эффективности этой работы 

Департамент 
управления делами  
и кадров 

Постоянно,               
с периодическим 
рассмотрением  
на заседаниях 

Комиссии 

Рассмотрение обращений на 
заседаниях Комиссии, принятие 
мер по результатам рассмотрения 

Обращения граждан 
рассматриваются  
на заседаниях Комиссии.            
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3.4. Обеспечение эффективного 
взаимодействия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации с институтами 
гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции 

Департамент 
управления делами  
и кадров 

Постоянно Проведение мероприятий                       
с участием представителей 
общественных организаций, 
ассоциаций и союзов 

План Министерства                             
по противодействию коррупции,        
а также отчет о его выполнении, 
раз в полугодие рассматривается 
на заседании Общественного 
совета при Министерстве. 

3.5. Обеспечение эффективного 
взаимодействия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации со средствами массовой 
информации в сфере 
противодействия коррупции,  
в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации              
в широком освещении мер  
по противодействию коррупции, 
принимаемых Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Департамент 
международного 
сотрудничества  
и связей  
с общественностью 

На постоянной 
основе 

Регулярное освещение мер  
по противодействию коррупции, 
принимаемых Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Постоянно 

3.6. Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в 
Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации и 
организация проверки таких фактов 

Департамент 
управления делами  
и кадров 

На постоянной 
основе 

Ежеквартальный отчет по 
публикациям в средствах массовой 
информации. Публикация на сайте 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (в случае 
необходимости) результатов 
проведения проверки фактов 
проявления коррупции 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 



16 
 

4. Мероприятия Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные на противодействие коррупции  
с учетом специфики его деятельности 

4.1. Совершенствование контрольно-
надзорных и разрешительных 
функций Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Департамент 
управления делами  
и кадров; 
Структурные 
подразделения 
Министерства 

На 
систематической 

основе 

Отчет о проведенных мероприятиях 
не позднее двадцатого числа 
месяца, следующего за отчетным 
годом 

Анализ отчетов, представляемых, 
подведомственными 
Министерству федеральной 
службой и федеральным 
агентством, в соответствии               
с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г.  
№ 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции              
на 2014 - 2015 годы». 

4.2. Проведение совещаний  
с руководителями кадровых служб           
и руководителями подразделений 
кадровых служб по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения и Федерального 
медико-биологического агентства, 
по вопросам организации 
исполнения положений 
законодательства Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции 

Департамент 
управления делами  
и кадров 

Согласно рабочим 
планам 

Регулярные совещания,                    
не реже 1 раза в полугодие 

Проведение совещаний  
не реже 1 раза в полугодие.  

4.3. Ведение информационных систем           
в сфере здравоохранения, 
обеспечивающих в том числе 
персонифицированный учет при 
осуществлении медицинской 

Департамент 
информационных 
технологий и связи; 
Департамент 
организации 

На постоянной 
основе 

Улучшение системы учета оказания 
медицинской помощи населению, 
улучшение системы 
информирования граждан, 
приведение к единому показателю 

Постоянно 
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деятельности медицинской помощи 
и санаторно-
курортного дела; 
Департамент охраны 
здоровья и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
человека; 
Департамент 
мониторинга, анализа 
и стратегического 
развития 
здравоохранения 

системы отчетности  
в здравоохранении 

4.4. Определение перечня нормативных 
правовых актов, которые 
необходимо разработать в целях 
противодействия коррупции для 
организаций, созданных в целях 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Структурные 
подразделения 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

20 сентября 2014 г. Утверждение перечня нормативных 
правовых актов, которые 
необходимо разработать в целях 
противодействия коррупции 

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г.  
№ 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции              
на 2014 - 2015 годы». 

4.5. Обеспечение принятия 
нормативных правовых актов, 
разработанных в целях 
противодействия коррупции для 
организаций, созданных в целях 
выполнения задач, поставленных 
перед Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Структурные 
подразделения 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

20 июля 2015 г. Устранение пробелов  
в законодательстве  
о противодействии коррупции 

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г.  
№ 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции              
на 2014 - 2015 годы». 

 


