Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции
представляет

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(указать наименование федерального органа исполнительной власти)

за

I квартал (а) 2017 года
(информация представляется за 1 квартал, полгода, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом и за год)

Центральный аппарат

Территориальные органы

Количество указанных
мероприятий (шт.)

22

1567 *

Невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции,
срок реализации которых наступил в отчетном периоде
Количество указанных
мероприятий (шт.)
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе, но в отчетном периоде
выполнены не были)

1

107 *

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации Количество указанных
мероприятий (шт.)
которых не наступил в отчетном периоде

1

77 *

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, которые были
реализованы за отчетный период
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе)

Общие сведения

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Наличие перечня функций при реализации
которых наиболее вероятно
возникновение коррупции
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Организационные
мероприятия по
исполнению
антикоррупционного
законодательства
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в том
числе внесение уточнений в перечень должностей государственной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками

1

1

Количество функций в перечне (шт.)

24

Количество сокращенных функций (шт.)

0

Количество дополненных функций (шт.)

0

Количество минимизированных
коррупционных рисков (шт.)
Наличие перечня должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

24

1

Количество таких должностей (шт.)

44

Количество сокращенных должностей
(шт.)
Количество дополненных должностей
(шт.)

Перечислить меры, принятые для
минимизации рисков (тезисно)

Оснащено -1;
Не оснащено - 0

Оснащение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для
оказания государственных услуг и иного взаимодействия с гражданами и юридическими лицами

Иные мероприятия по данному направлению***

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

0
0
Определен перечнь функций Росздравнадзора, при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных рисков (Приказ Росздравнадзора от 13.01.2016 № 114 "Об утверждении Перечня функций
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, при реализации которых возникают коррупционные
риски")

1

1

Повышение эффективности контроля за соблюдением должностными лицами Росздравнадзора требований к
служебному поведению, а также выявления и фиксации фактов, способствующих созданию условий для проявления
коррупции в Росздравнадзоре. Обращения заявители могут подать через официальный сайт или посредством
электронной почты, по телефону доверия, записавшийсь на личный приём к руководству.

0

0

Мероприятия,
направленные на
антикоррупционную
работу с лицами, только
принятыми на
государственную службу
Российской Федерации, а
также с
государственными
служащими Российской
Федерации

Формирование списка нормативных правовых актов, обязательных для
ознакомления

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество НПА, включенных в данный
список (шт.)
Количество лиц, ознакомленных с
данными НПА (чел.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных лекций (шт.)

Организация вводных лекций (иных подобных ознакомительных мероприятий)
Наименование тем лекций

1

1

4

1118 *

2

453 *

1

1

2

35 *

Соблюдение ограничений и запретов при прохождении
государственной гражданской службы; Кодекс этики и
служебного поведения государственных гражданских
служащих центрального аппарата и Территориальных
органов Росздравнадзора

"О порядке уведомления представителя нанимателя об
иной оплачиваемой работе"; "Обзор проблемных
вопросов, возникающих при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"; "Основные требования,
предъявляемые к гражданским служащим и их
служебному поводению"

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

1

Количество проведенных бесед (шт.)

2

89 *

Проведение индивидуальных бесед, консультаций
Основные темы (тезисно)

Работа с лицами,
поступившими на
государственную
службу

Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование,
личные беседы и т.п.)

"Предотвращение конфликта интересов при прохождении
государственной гражданской службы", "О правилах
декларирования доходов и расходов".

"Предотвращение конфликта интересов при
прохождении государственной гражданской службы", "О
правилах декларирования доходов и расходов".

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Форма контроля

1. Устное собеседование; 2. Письменный отзыв начальника
структурного подразделения

Личные беседы

2

86 *

0

10 *

1

1

2

14 *

0

0

Количество лиц, прошедших
контроль (чел.)
Количество лиц, не прошедших контроль
(чел.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество граждан, в отношении
которых проводились мероприятия
(шт.)
Количество выявленных случаев
конфликта интересов (шт)

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо
возможности возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
Перечислить проведенные мероприятия
являются граждане, поступающие на государственную службу, в связи с их
(формы таких мероприятий) (тезисно)
предыдущей профессиональной деятельностью

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Проверка информации, размещённой в открытом доступе в сети Internet; Изучение документов, представленных
кандидатами; Анализ анкетных данных, в том числе на наличие аффилированности; Направление запросов в
государственные органы

0

Принятие решения о допуске к участию в конкурсе

Иные мероприятия по данному направлению

Работа с
государственными
служащими

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

0

0

Разрабатываются - 1;
Не разрабатываются - 0

1

1

Количество разработанных
методических материалов (шт.)

0

10*

Разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках
реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным планом

Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий

Темы указанных методических
материалов (тезисно)

0

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

1

Количество проведенных указанных
мероприятий (шт.)

7

62 *

Ознакомление с основными новеллами в Методических
рекомендациях по вопросам предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; Представление сведений о
Темы указанных мероприятий (тезисно)
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, заполнение справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в программе Справка БК
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных бесед (шт.)

Проведение индивидуальных бесед, консультаций
Основные темы (тезисно)

Проведение совещаний со всеми сотрудниками федерального органа
исполнительной власти по новеллам антикоррупционного законодательства

О порядке уведомления об иной оплачиваемой работе; О
представлении сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет; Представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, заполнения
справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в программе
Справка БК

1

1

На постоянной основе

На постоянной основе

"Заполнение формы справки о доходах, расходах, об имиуществе и обязательствах имущественного характера",
"Предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской службе". Ознакомление с основными
новеллами в Методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

1

Количество проведенных совещаний
(шт.)

7

195 *

Основные темы (тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений о
возникновении у них конфликта
интересов (шт.)

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном
возникновении конфликта интересов

Памятки об основах антикоррупционного поведения
государственного гражданского служащего;
Ознакомление с нормативно-правовыми актами по
противодействию коррупции; Памятка об уголовной
ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица; Памятки
государственному служащему Территориального органа
Росздравнадзора, планирующему увольнение с
государственной службы;

"О внесении изменений в антикоррупционное законодательство","Заполнение справок о доходах, расходах, об
имиуществе и обязательствах имущественного характера в Справка БК". Ознакомление с основными новеллами в
Методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

1

1

0

0

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном
возникновении конфликта интересов

Количество поступивших уведомлений о
возможном возникновении конфликта
интересов (шт.)

0

Количество уведомлений о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая

0

Результаты проведенной работы
(тезисно)

0

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений
(шт.)

Рассмотрение уведомлений о факте обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, регистрация, проведение
проверки, направление информации в правоохранительные органы

Иные мероприятия по данному направлению

Определение перечня подведомственных организаций

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов у работников организаций

0
1 служащий отстранен от исполнения должностных
обязанностей в отношении юридического лица, в
котором он осуществляет инную оплачиваемую
деятельность

0

0

0

0

Количество проверок проведенных по
указанным уведомлениям (шт.)

0

0

Количество направнных сведений в
правоохранительные органы (шт.)

0

0

Результаты проведенной работы
(тезисно)

0

0

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество органзаций, включенных в
перечень (шт.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
(шт.)
Результаты проведенной работы
(тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с должностными лицами подведомственных Количество проведенных мероприятий
(шт.)

организаций, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Основные темы (тезисно)

Антикоррупционная
работа с организациями,
созданными для
выполнения задач,
поставленных перед
федеральным
государственным
органом (далее подведомственные
организации)

1 *

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество подготовленных проектов
актов (шт.)
Количество принятых актов (шт.)

Подготовка государственным органом нормативных актов, регламентирующих вопросы
противодействия коррупции в подведомственных организациях
Наименование указанных актов

Проведение видио-селекторных совещаний и семинаров с
территориальными органами Росздравнадзора по темам,
указанным выше.

0

1

Территориальные органы Росздравнадзора
подведомственных организаций не имеют

3

_

1

_

3

_

Выявлены случаи осуществления коммерческой
деятельности сотрудниками ФГБУ, а также близкого
родства сотрудников. Находящихся в непосредственной
подчинённости. Приняты меры.

_

1

_

3

_

"Заполнение формы справки о доходах, расходах, об
имиуществе и обязательствах имущественного характера"

_

1

_

1

_

1

_

Приказ Росздравнадзора от 25.01.2016 № 361 "Об
утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих центрального
аппарата, руководителей и заместителей руководителей
территориальных органов Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения,
и урегулированию конфликта интересов"

_

поставленных перед
федеральным
государственным
органом (далее подведомственные
организации)
Проводится - 1;
Не проводится - 0

Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ "О противодействии коррупции"

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов иных мероприятий с руководителями
подведомственных организаций по вопросам исполнения законодательства о противодействии
коррупции
Специальный подраздел на официальном сайте для подведомственных организаций по вопросам
противодействия коррупции

Иные мероприятия по данному направлению

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
(шт.)
Основные темы (тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Информация, размещенная в указанном
подразделе (тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1
Определены должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
Введены антикоррупционные положения в трудовые
договора работников ФГБУ Росздравнадзора

_

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

Направление информационных писем, проведение
обучающих семинаров для работников ФГБУ
Росздравнадзора, проведение индивидуальных бесед и
консультаций

0

Формат взаимодействия (тезисно)

0

Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)

0

Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными
органами по вопросам противодействия коррупции

_

1
Круглые столы, совместные совещания, обмен
информацией. Некоторые Территориальные органы
Росздравнадзора заключили соглашения о
сотрудничестве.

17 *
Сформирован план работы на 2017 год в рамках
соблюдения законодательства в сфере противодействия
коррупции; Выработка совместной стратегии
противодействия коррупции внутри органов
государственной власти и исключения возможности
возникновения конфликта интересов в медицинских
организациях. Позволит координировать совместную
работу Территориальных органов Росздравнадзора и
правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Результаты совместной работы
(тезисно)

0

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

1

Количество подразделов (шт.)

9

9 *

Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, посвященного вопросам
противодействия коррупции
Внесенные изменения (тезисно)

Функционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия
коррупции

Размещены сведения о работе Комиссии по конфликту интересов, размещен отпрос на 2017 год

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Количество звонков (шт.)

0

1 *

Основные темы (тезисно)

0

Ошибочный звонок

Количество проверок проведенных по
итогам рассмотрения полученных
сообщений (шт.)

0

0

Количество выявленных коррупционных
правонарушений (шт)

0

0

Функционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия
коррупции

(499) 578-01-57

* см. приложение 1 к отчету

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Количество указанных сообщений (шт.)

0

0

Основные темы (тезисно)

0

0

Указать номер телефона

Организация приема электронных сообщений о фактах коррупции

Результаты проведенной работы
(тезисно)

Возможность получения онлайн-консультаций по вопросам противодействия коррупции

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и лицами

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество обратившихся за
консультацией : граждан
(чел.)/огранизаций (шт)
Количество предоставленных
консультаций (шт.)

0

0

0

0

0

0

Основные темы (тезисно)

0

0

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

1

Формат взаимодействия (тезисно)

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу противодействия коррупции

Любое физическое или юридическое лицо может направить сообщение о факте коррупции в центральный аппарат
Росздравнадзора, Территориальные органы Росздравнадзора заполнив электронную форму обращения на
официальном сайте Росздравнадзора, официальных сайтах Территориальных органов Росздравнадзора

Советник руководителя Росздравнадзора осуществляеть
взаимодействие со средствами массовой информации
также по вопросу противодействия коррупции

Специально уполномоченные лица в Территориальных
ораганах Росздравнадзора осуществляють
взаимодействие со средствами массовой информации
также по вопросу противодействия коррупции

Количество данных интервью (шт.)

0

1 *

Количество пресс-релизов (шт.)

0

18 *

Количество пресс-конференций(шт.)

0

0

Количечество иных форматов
взаимодействия (наименование и шт.)

0

0

Количество запросов поступивших от
СМИ в отношении служащих (шт.)

0

0

Тематика поступивших запросов
(тезисно)

0

0

Результаты совместной работы
(тезисно)

0

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

Формат взаимодействия (тезисно)

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по
вопросам противодействия коррупции
Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)

Участие в заседаниях Общественного совета по защите
прав пациентов при Росздравнадзоре, обсуждение на
заседаниях Общественного совета ведомственного Плана
противодействия коррупции и ежегодные отчёты по его
выполнению. Вырабатывается совместная стратегия
противодействия коррупции и исключения возможности
возникновения конфликта интересов в медицинских
организациях.

0

Формирование в обществе негативного отношения к
коррупционным проявлениям; На постоянной основе
лицами, отвественными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
Территориальных органов Росздравнадзора проводится
мониторинг средств массовой информации на предмет
выявления публикаций о коррупции в Территориальном
органе Росздравнадзора

1
Вырабатывается совместная стратегия противодействия
коррупции и исключения возможности возникновения
конфликта интересов в медицинских организациях. У
любого заявителя имеется возможность обратиться в
Региональное отделение Общественного совета через
официальный сайт Территориального органа
Росздравнадзора.

19 *

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по
вопросам противодействия коррупции

Результаты совместной работы
(тезисно)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции

Иные мероприятия по данному направлению
Мероприятия,
направленные на
повышение
эффективности
противодействия
коррупции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Мероприятия,
направленные на
усиление влияния
этических и
нравственных норм на
соблюдение запретов,
ограничений и
требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Иная антикоррупционная
работа

0

Формат взаимодействия (тезисно)

0

Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)

0

Результаты совместной работы
(тезисно)

0

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

0

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

*

Уменьшение коррупционных рисков при работе Комиссии
по конфликту интересов, Конкурсной комиссии и
Формирование в обществе негативного отношения к
Аттетстационной комиссии Росздравнадзора;
коррупционным проявлениям
Формирование в обществе негативного отношения к
коррупционным проявлениям

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований
действующего законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд Росздравнадзора.
Размещение в «ЕИС в сфере закупок» для открытого
доступа отчётов об исполнении (этапах исполнения)
контрактов. На официальном сайте РЗН размещается планграфик закупок и информация о закупках. Установлен
приоритет проведения электронных аукционов (даже при
размещении заказа при цене менее 500 тыс.), что позволяет
значительно экономить бюджетные средства и позволяет
увеличить конкуренцию при осуществлении торгов.

1
Направлены письма в региональные представительства
общероссийских общественных организаций с
предложением о сотрудничестве, формированию в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям; заседания с участием общественных
объединений и организаций

13 *
Формирование в обществе негативного отношения к
коррупционным проявлениям

0

Деятельность по осуществлению закупок для
государственных нужд и устранение выявленных
коррупционных рисков осуществляется с
неукоснительным соблюдением требований
действующего законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд.

Сотрудники Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора,
должностные лица Территориальных органов Росздравнадзора, отвественные за профилактику коррупционных
правонарушений на регулярной основе проводят беседы с государственными гражданскими служащими
Росздравнадзора и гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в
Росздравнадзоре, об основных обязанностях, запретах и ограничениях, которые необходимо соблюдать
государственным гражданским служащим в целях противодействия коррупции. Размещен стенд по
антикоррупционной тематике.

Повышение квалификации государственных гражданский служащих Росздравнадзора по противодействию
коррупции

Сумма показателей по каждому конкретному вопросу по 78 Территориальным органам Росздравнадзора

