
 

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан  

на 2019-2021 годы 

 

 

Во исполнение распоряжения временно исполняющего обязанности Главы 

Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 № РГ-280                                       

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции                                  

в Республики Башкортостан на 2019-2021 годы», п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан                      

на 2019 – 2021 годы. 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан ознакомить государственных 

гражданских служащих с Планом мероприятий по противодействию коррупции    

в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан на 2019 – 2021 годы 

и принять к исполнению в части касающейся. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

И.о. министра 

 

 

   Д.Р. Еникеева 
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Приложение к приказу  

Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан  

от «___»_____________2019 г. № _______ 
 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан на 2019-2021 годы 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

сектор по противодействию 

коррупции, отдел 

государственной гражданской 

службы и кадров 

здравоохранения, 

юридический отдел, 

начальники структурных 

подразделений Минздрава РБ 

Повышение уровня правовой 

культуры государственных 

гражданских служащих 

Минздрава РБ. Своевременное 

доведение до государственных 

гражданских служащих новелл 

законодательства 

о противодействии коррупции. 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. Обеспечение устранения 

выявленных коррупциогенных факторов  

постоянно юридический отдел Выявление коррупционных 

факторов и их устранение. 

3. Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов, в том 

числе путем размещения проектов нормативных 

правовых актов на официальном информационном 

сайте Минздрава РБ 

постоянно начальники структурных 

подразделений Минздрава РБ 

Выявление коррупционных 

факторов и их устранение. 

4 Проведение мониторинга законодательства и практики 

правоприменения нормативных правовых актов 

Минздрава РБ, в том числе с целью выявления и 

устранения коррупционных фактов 

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции, 

юридический отдел 

Выявление коррупционных 

факторов и их устранение. 

5. Принятие мер, направленных на повышение постоянно отдел государственной Повышение эффективности 
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эффективности деятельности сектора по 

противодействию коррупции отдела государственной 

гражданской службы и кадров здравоохранения 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

организации деятельности по 

противодействию коррупции в 

Минздраве РБ 

6. Представление в Аппарат межведомственного Совета 

общественной безопасности Республики Башкортостан 

сведений о выполнении мероприятий, согласно 

утвержденному Плану мероприятий по 

противодействию коррупции 

 ежеквартально сектор по противодействию 

коррупции 

Контроль выполнения плана по 

противодействию коррупции 

7. Представление в Прокуратуру РБ информации о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции 

ежеквартально  сектор по противодействию 

коррупции 

Направление информации о 

деятельности Минздрава РБ в 

сфере противодействия 

коррупции 

8. Реализация Комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими 

Минздрава РБ запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

утвержденного Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике 

Башкортостан 

постоянно 

 

 

сектор по противодействию 

коррупции 

Повышение уровня правовой 

культуры государственных 

гражданских служащих 

Минздрава РБ 

9. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Минздраве РБ, должности руководителей учреждений 

подведомственных Минздраву РБ  

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Недопущение фактов 

нарушения требований 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

10. Обеспечение применения предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности 

в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. Освещение информации о фактах 

нарушений и принятых мерах ответственности  

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Обеспечение принципа 

неотвратимости наказания в 

целях профилактики 

коррупционно-опасного 

поведения среди 

государственных гражданских 

служащих и руководителей  

11. Обеспечение исполнения специального программного постоянно отдел государственной Обеспечение соблюдения 
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обеспечения «Справка БК», всеми лицами, 

претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

требований законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

12. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных государственными  

гражданскими служащими Минздрава РБ и 

руководителями государственных учреждений, 

подведомственных Минздраву РБ 

до 01 июля  отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Объективное и соразмерное 

применение мер 

дисциплинарной 

ответственности к 

государственным гражданским 

служащим в случаях 

установления нарушений. 

13. Организация проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации полномочий, и 

внесение уточнений в перечень должностей 

государственной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Анализ и выявление 

должностей государственной 

гражданской службы 

Минздрава РБ, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

14. Проведение анализа сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), 

представленных кандидатами на должности 

государственной гражданской службы в Минздраве РБ 

и руководителей подведомственных учреждений 

по мере 

поступления 

сведений 

отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения  

Повышение правосознания и 

уровня правовой культуры 

среди кандидатов на должность 

государственной гражданской 

службы 

15. Принятие мер по повышению эффективности контроля 

за соблюдением лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан требований законодательства о 

противодействии коррупции, касающихся 

постоянно  отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Выявление нарушений 

законодательства о 

противодействии коррупции 

государственными 

гражданскими служащими 
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предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе с привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

Минздрава РБ, применение мер 

дисциплинарного взыскания в 

случае выявления нарушений. 

16. Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при  назначении лиц, замещающих 

должности государственной гражданкой службы, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

постоянно   отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения 

Повышение эффективности 

механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов 

17. Обеспечение своевременности и полноты 

направляемых в Аппарат Правительства Республики 

Башкортостан сведений о применении к лицам, 

замещающим должности государственной 

гражданской службы Минздрава РБ и должности 

руководителей учреждений подведомственных 

Минздраву РБ, взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного 

правонарушения для включения в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия   

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Обеспечение пополнения 

реестра лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия   

18. Повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Республики Башкортостан, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

 

ежегодно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения 

Повышение эффективности 

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного поведения 

государственных гражданских 

служащих Минздрава РБ. 

19. Обучение государственных гражданских служащих 

Минздрава РБ, впервые поступивших на 

государственную гражданскую службу по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

не позднее 1 года  

со дня поступления 

на службу. 

отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

20. Представление в Аппарат межведомственного Совета 

общественной безопасности Республики Башкортостан 

сведений мониторинга хода реализации в Минздраве 

РБ мероприятий по противодействию коррупции 

посредством единой системы мониторинга 

ежеквартально сектор по противодействию 

коррупции 

Проведение мониторинга 

деятельности по 

противодействию коррупции 
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антикоррупционной работы (ИС «Мониторинг») 

21. Направление копии актов прокурорского реагирования 

о нарушениях антикоррупционного законодательства и 

ответов на них в Управление Главы Республики 

Башкортостан по противодействию коррупции 

Аппарата межведомственного Совета  общественной 

безопасности 

по мере 

поступления 

копии актов 

прокурорского 

реагирования 

сектор по противодействию 

коррупции отдела 

государственной гражданской 

службы и кадров 

здравоохранения 

Объективная оценка 

имеющихся недостатков. 

Обеспечение правильного и 

быстрого принятия мер 

реагирования, направленных на 

устранение выявленных 

нарушений 

22. Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействий) Минздрава РБ и его 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

не реже 1 раза в 

квартал 

юридический отдел Предупреждение принятия 

нормативных правовых актов,  

а так же совершения 

государственными 

гражданскими служащими 

действий (бездействия),  не 

соответствующих требованиям 

законодательства РФ и РБ 

23. Организация и обеспечение работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

подведомственных организациях 

постоянно сектор по противодействию 

коррупции 

Построение эффективной 

системы предупреждения, 

выявления и пресечения  

конфликта интересов и других 

коррупционных 

правонарушений  

24. Проведение в подведомственных учреждениях и 

организациях проверок соблюдения требований статьи 

13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в том числе наличия необходимых 

правовых актов, содержания планов мероприятий по 

противодействию коррупции и их реализации, 

принимаемых мер по выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

постоянно 

 

сектор по противодействию 

коррупции отдела 

государственной гражданской 

службы и кадров 

здравоохранения 

Построение эффективной 

системы предупреждения, 

выявления и пресечения  

конфликта интересов и 

содействие в принятии мер по 

противодействию коррупции в 

подведомственных 

организациях. 

25. Внесение в трудовой договор руководителей 

подведомственных организаций Минздрава РБ 

положения о соблюдении запретов, ограничений и 

до 01 июля 2019 

года 

отдела государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

Закрепление персональной 

ответственности руководителей 

подведомственных учреждений  
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обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Минздрава РБ, а также 

установления мер дисциплинарной ответственности за 

несоблюдение трудовых обязанностей 

противодействию коррупции за совершение коррупционных 

правонарушений. Обеспечение 

дополнительной мотивации  к 

соблюдению руководителями 

подведомственных организаций 

законодательства о 

противодействии коррупции  

26. Распространение на работников, замещающих 

отдельные должности в подведомственных Минздраву 

РБ учреждениях некоторых запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции (внесение соответствующих изменений в 

приказы и трудовые договоры)   

в течение трех 

месяцев после 

принятия 

соответствующего 

федерального 

закона  

сектор по противодействию 

коррупции отдела 

государственной гражданской 

службы и кадров 

здравоохранения 

Усиление ответственности 

работников, замещающих 

отдельные должности в 

подведомственных 

учреждениях за нарушения 

законодательства о 

противодействии коррупции  

27. Обеспечение наполнения подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официального 

сайта Минздрава РБ в соответствии с требованиями 

Указа Президента Республики Башкортостан от 

29.04.2014 г. № УП-108 

постоянно сектор по противодействию 

коррупции отдела 

государственной гражданской 

службы и кадров 

здравоохранения 

Открытость деятельности 

Минздрава РБ по 

противодействию коррупции 

28. Проведение мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикации в СМИ, 

своевременное их рассмотрение и принятие мер по 

указанным фактам 

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Оценка уровня проявления 

коррупции в сфере 

здравоохранения 

29. Реализация Комплекса мероприятий по 

совершенствованию информационной политики в 

сфере противодействия коррупции, утвержденного 

Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике 

Башкортостан 

по отдельному 

плану 

отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Формирование отрицательного, 

негативного отношения к 

коррупции у граждан 

30. Проведение мероприятий, посвященных ежегодно  отдел государственной Формирование у 
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Международному дню борьбы с коррупцией  гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

государственных гражданских 

служащих Минздрава РБ 

отрицательного отношения к 

коррупции 

31. Проведение на официальном сайте Минздрава РБ 

онлайн-опроса посетителей сайта об их мнении об 

уровне коррупции в сфере здравоохранения и 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер 

ежегодно до 

30апреля 

 

сектор по противодействию 

коррупции 

Оценка уровня проявления 

коррупции в сфере 

здравоохранения 

32. Привлечение членов общественных советов к 

осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом по 

противодействию коррупции Минздрава РБ 

постоянно отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Открытость деятельности 

Минздрава РБ по 

противодействию коррупции. 

33. Проведение анализа исполнения гражданами, 

замещавшими должности государственной 

гражданской службы, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и организациями 

обязанностей, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

При выявлении нарушений информирование органов 

прокуратуры 

постоянно 

 

отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции 

Выявление нарушений 

законодательства о 

противодействии коррупции 

государственными 

гражданскими служащими 

Минздрава РБ, применение мер 

дисциплинарного взыскания в 

случае выявления нарушений. 

34. Проведение анализа на предмет аффилированности 

либо наличия иных коррупционных проявлений между 

должностными лицами заказчика и участника закупок. 

Обеспечение проведения аналогичного анализа в 

подведомственных организациях. В случае выявления 

признаков коррупционных проявлений организация и 

проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении конфликта интересов, а также 

информирование контрольных органов   

постоянно сектор контроля в сфере 

закупок и платных услуг, 

отдел государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения, сектор по 

противодействию коррупции. 

Выявление и пресечение 

нарушений в сфере закупок. 

Мероприятия с учетом отраслевой специфики Минздрава РБ 
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35. Тематическая проверка по закупке лекарственных 

средств  

в течение года, не 

менее 1 проверки 

отдел организации 

фармацевтической 

деятельности и 

лекарственного обеспечения, 

контрольно – ревизионный 

отдел, сектор контроля в 

сфере закупок и платных 

услуг, сектор по 

противодействию коррупции 

отдела государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения 

Выявление коррупционных и 

неэффективных ситуаций при 

закупке лекарственных средств, 

повышение эффективности 

снабжения населения 

республики лекарственными 

препаратами 

36. Тематическая проверка осуществления капитального 

строительства 

в течение года, не 

менее 1 проверки 

контрольно – ревизионный 

отдел, отдел капитального 

строительства, сектор по 

противодействию коррупции 

отдела государственной 

гражданской службы и кадров 

здравоохранения 

Выявление коррупционных и 

неэффективных ситуаций при 

проведении капитального 

строительства, нецелевых 

использований бюджетных 

средств. 

 

 




