
 
    

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Великий Новгород 
 
                                                    02.06.2020 № 431                             
 
Об утверждении Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в министерстве  
здравоохранения  
Новгородской области   
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июля 2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Планом противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти Новгородской области на 2018 - 

2019 годы, утвержденным указом Губернатора Новгородской области от 

05.07.2018 № 279 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

министерстве здравоохранения Новгородской области на 2020 год. 

2. Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в министерстве здравоохранения Новгородской представляется 

министру здравоохранения Новгородской области департаментом правовой и 

кадровой работы министерства в срок до 25.12.2020. 

3. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.  

 

 

 

Первый заместитель министра         Н.С. Яковлева 
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Приложение к приказу министерства 

здравоохранения                                                                                        

Новгородской области                                                                                              

                           от                 №               

План мероприятий по противодействию коррупции в министерстве 

здравоохранения Новгородской области   

N п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка проектов планов 

противодействия коррупции в 

министерстве, проведение их 

общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) и 

их утверждение, актуализация и 

обновление Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

министерстве 

по мере 

необходимости 

Департамент 

правовой и кадровой 

работы (далее 

департамент) 

1.2. Представление в Администрацию 

Губернатора Новгородской области 

информации о реализации плана 

противодействия коррупции 

до 20 декабря Департамент 

2. Антикоррупционные меры при прохождении государственной гражданской 

службы Новгородской области в министерстве 

2.1. Взаимодействие с правоохранительными 

органами области в целях получения 

информации о лицах, претендующих на 

поступление на государственную 

гражданскую службу Новгородской 

области в министерство, об их 

причастности к противоправной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

Департамент 

2.2. Обеспечение представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение 

государственных должностей 

Новгородской области в министерство, для 

которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, должностей 

при 

поступлении на 

государственну

ю службу 

Департамент 
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государственной гражданской службы 

Новгородской области, осуществление 

анализа таких сведений 

2.3. Обеспечение представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими 

служащими Новгородской области 

министерства 

январь-август 

2020 года 

 

(далее на январь 

– апрель) 

Департамент 

2.4. Осуществление анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими Новгородской 

области  министерства 

сентябрь-

октябрь 2020 

года  

 

(далее май-

июнь) 

Департамент 

2.5. Организация работы по размещению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Новгородской области в министерстве на 

официальном сайте министерства в 

соответствии с законодательством 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для их подачи 

Департамент 

2.6. Представление в Администрацию 

Губернатора Новгородской области 

предложений в проект Плана 

противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Новгородской 

области на 2020 - 2021 годы 

до 1 ноября 

2020 

Департамент 

2.7. Организация работы по обеспечению 

соблюдения государственными 

гражданскими служащими Новгородской 

области в министерстве ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

на постоянной 

основе 

Департамент 
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2.8. Проведение мониторинга несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими министерства ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

при 

поступлении 

информации 

Департамент 

2.9. Систематическое проведение оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации министерством своих 

полномочий и внесение изменений в 

перечни должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

ежегодно Департамент 

2.10 Организация работы по выявлению 

возможного конфликта интересов, в том 

числе скрытой аффилированности в 

министерстве и подведомственных 

организациях 

 на постоянной 

основе 

Департамент 

2.11. Организация работы по ознакомлению 

государственных гражданских служащих 

Новгородской области в министерстве с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением положений 

указанных нормативных правовых актов 

ежеквартально Департамент 

2.12. Организация работы по соблюдению 

гражданами, замещавшими должности 

государственной гражданской службы 

Новгородской области в министерстве, 

ограничений при заключении ими после 

увольнения с государственной 

гражданской службы Новгородской 

области трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

на постоянной 

основе 

Департамент 

2.13. Внесение изменений в перечень 

должностей государственной гражданской 

службы, при замещении которых 

по мере 

необходимости 

Департамент 

consultantplus://offline/ref=68C2CE31371D900D2AC93F3224BB3C5C148E029AF189D31AE6B27F0D8F4B2D180FCB1C6D1C562902E57DC41B51BDB80C1A162B93Z0EBI
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государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

2.14. Ведение личных дел государственных 

служащих министерства, в том числе 

контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

лицами при поступлении на 

государственную службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

на постоянной 

основе 

Департамент 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, необоснованных запретов и ограничений 

3.1. Обеспечение проведения в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 

при разработке: 

3.1.1. Проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Новгородской области, 

Правительства Новгородской области 

на постоянной 

основе 

Департамент 

3.1.2. Проектов нормативных правовых актов 

министерства 

на постоянной 

основе 

Департамент 

3.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы: 

3.2.1. Проектов нормативных правовых актов 

министерства 

на постоянной 

основе 

Департамент 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1. Проведение мониторинга доступности и 

качества предоставления государственных 

услуг на территории Новгородской области 

декабрь 2020 

года 

Департамент 

5. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для 



6 

 

обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

5.1. Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Новгородской области в министерстве, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

ежегодно Департамент 

5.2. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Новгородской области в министерстве  

на постоянной 

основе 

Департамент  

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о 

результатах рассмотрения комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов по фактам несоблюдения 

служебного поведения, возникновения 

конфликта интересов, несоблюдения 

обязанностей, ограничений и запретов в 

отношении лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Новгородской области в министерстве 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. 

 

Размещение на сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» лучших работ российских 

участников Международного молодежного 

конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» под 

логотипом конкурса 

декабрь 2020 

 

5.3.2. Размещение на сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» лучших работ участников 

областного конкурса «Как я вижу 

коррупцию» 

декабрь 2020 
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5.4. Привлечение представителей 

общественности, членов общественных 

советов, созданных при министерстве, для 

осуществления общественного контроля за 

деятельностью министерства 

по мере 

необходимости 

Департамент 

5.5. Организация проведения «прямых линий» 

с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

ежеквартально Департамент 

5.6. Организация работы по поддержанию 

подраздела официального сайта 

министерства, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, в актуальном 

состоянии 

на постоянной 

основе 

Департамент  

 

5.7. Проведение анализа случаев 

возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются 

государственные гражданские служащие 

министерства 

ежегодно Департамент 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание базы тестовых и иных оценочных 

заданий по антикоррупционной тематике, 

применяемых в целях контроля уровня 

знаний законодательства Российской 

Федерации в области противодействия 

коррупции, полученных гражданскими 

служащими министерства и директорами 

подведомственных организаций  в рамках 

проводимых мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

до 01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  

 

 

 

 

 

 

5.9 

 

Осуществление повседневного контроля за 

соблюдением гражданскими служащими 

министерства России этических норм и 

правил, установленных Кодексом этики и 

служебного поведения 

на постоянной 

основе 

Департамент 

5.10. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах проявления 

коррупции в министерстве и 

подведомственных организациях, 

организация проверки таких фактов 

на постоянной 

основе 

Департамент 
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5.11. Обеспечение обучения государственных 

гражданских служащих министерства, 

впервые поступивших на государственную 

службу Новгородской области для 

замещения должностей, при замещении 

которых они обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов 

и несовершеннолетних детей, по 

образовательным программам в сфере 

противодействия коррупции 

на постоянной 

основе 

Департамент 

6. Оптимизация и конкретизация полномочий органов исполнительной власти 

области 

6.1. Осуществление оценки эффективности 

применения административных 

регламентов государственных функций и 

государственных услуг, исполняемых 

(предоставляемых) министерством 

ежегодно июнь, 

декабрь 

Департамент 

7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

7.1. Организация контроля за выполнением 

заключенных контрактов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

ежеквартально Департамент 

8. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности 

противодействия коррупции 

8.1. Формирование единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и 

противодействию коррупции в 

подведомственных областных 

государственных учреждениях путем 

внедрения методических рекомендаций 

по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и 

противодействию коррупции 

на постоянной 

основе 

Департамент 
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8.2. Осуществление анализа деятельности 

подведомственных областных 

государственных учреждений по 

реализации статьи 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

на постоянной 

основе 

Департамент 

8.3. Осуществление мониторинга создания и 

осуществления деятельности в 

подведомственных областных 

государственных учреждениях комиссий 

по противодействию коррупции 

ежегодно Департамент 

8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по своевременному 

представлению руководителями 

подведомственных областных 

государственных учреждений сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и 

приему указанных сведений, проведению 

проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

руководителями подведомственных 

областных государственных учреждений 

и гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей 

подведомственных областных 

государственных учреждений 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. 

 

 

 

Организация работы по ознакомлению 

руководителями подведомственных 

областных государственных учреждений с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции 

ежегодно 

 

 

 

 

Департамент  

9. Противодействие коррупции (устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию) в сфере реализации национальных и федеральных проектов, 

реализуемых министерством и подведомственными учреждениями 

consultantplus://offline/ref=54962D977891335E038FA1B7D66BE488EEC1D3823AF2579F4E0A23F8C12C57C20BD341D9C8041C0DDD76CD193DF56205CF340164cFIDI
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9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разъяснительной 

(профилактической) работы по 

недопущению нецелевого использования 

бюджетных средств, выделенных для 

реализации национальных и 

федеральных проектов, реализуемых 

министерством и подведомственными 

министерству учреждениями 

на постоянной 

основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  

 

 

 

 

9.2. 

 

Мониторинг за своевременным, полным 

и надлежащим использованием 

бюджетных средств, выделенных для 

реализации национальных и 

федеральных проектов, реализуемых 

министерством и подведомственными 

министерству учреждениями 

на постоянной 

основе 

 

 

Департамент  

 

 

 

 

 


