Отчет об исполнении мероприятий Плана
противодействия коррупции Департамента здравоохранения города Москвы
на 2018-2020 годы
№

Наименование мероприятий

Ответственные
лица

Срок
исполнения

Выполнение

1

Взаимодействие с учреждениями, подведомственными
Департаменту, с Департаментом региональной безопасности и
противодействия коррупции по вопросам противодействия
коррупции.

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

Постоянно

Проведение консультаций с
руководителями структурных
подразделений и учреждений,
подведомственных Департаменту по
вопросам соблюдения законодательства
в сфере противодействия коррупции.

2

Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
служащих Департамента и урегулированию конфликта интересов
и рабочей группы по профилактике коррупционных
правонарушений.

И.Е. Сокорева

Постоянно

В 2020 году проведено 16 заседаний
комиссии.

И.Е. Сокорева

Постоянно

В 2020 году обращения, содержащие
сведения о проявлениях коррупции
отсутствуют.

Руководители
учреждений,
подведомственных
Департаменту

Постоянно

В 2020 году обращения, содержащие
сведения о проявлениях коррупции
отсутствуют.

3

4

Рассмотрение на Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Департамента здравоохранения города Москвы и
урегулированию конфликта интересов обращений, содержащих
сведения о проявлении коррупции.
Рассмотрение на комиссиях по вопросам противодействия
коррупции, обращений содержащих сведения о проявлении
коррупции, выявление условий, способствующих проявлению
коррупции и подготовку предложений по их устранению.
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№

5

6

Наименование мероприятий

Подготовка и утверждение списка должностей Департамента
здравоохранения города Москвы, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Осуществление сбора и обработки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Департамента,
руководителей государственных учреждений, подведомственных
Департаменту и членов их семей.

Ответственные
лица

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

Срок
исполнения

Выполнение

Приказ Департамента
здравоохранения города Москвы от 15
декабря 2020 № 1569-к «Об
утверждении списка должностей
государственной гражданской службы
Департамента здравоохранения города
Москвы, при замещении которых
государственные гражданские
Ежегодно до
служащие обязаны представлять
31 декабря
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
Указом Президента РФ от 17 апреля
2020 года № 272 «О представлении
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»
Ежегодно до
перенесено окончание срока
30 апреля
предоставления таких сведений на 1
августа 2020 года. Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
представлены своевременно и в полном
объеме.
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№

Наименование мероприятий

Ответственные
лица

7

Осуществление контроля за расходами лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Департамента,
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
доходу данного лица и его супруги (супруга).

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

8

Размещение на сайте Департамента сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Департамента,
руководителей государственных учреждений, подведомственных
Департаменту и членов их семей.

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

9

10

Проведение проверок по фактам несоблюдения служащими
ограничений, запретов, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков, а также
применение соответствующих мер юридической
ответственности.
Осуществление контроля исполнения служащими обязанности
по уведомлению представителя нанимателя о намерениях
выполнять иную оплачиваемую работу.

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

Е.А. Ефремова
И.Е. Сокорева

Срок
исполнения

Выполнение

Процедура контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих должности
Ежегодно до государственной гражданской службы
30 апреля
города Москвы в Департаменте, и иных
лиц их доходам в 2020 году в
Департаменте не инициировались.
Указом Президента РФ от 17 апреля
2020 года № 272 «О представлении
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»
перенесено окончание срока
Ежегодно до
предоставления таких сведений на 1
15 мая
августа 2020 года.
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера размещены на официальном
сайте Департамента
(www.mosgorzdrav.ru) в установленные
сроки.

Постоянно

Факты несоблюдения служащими
ограничений, запретов не
зафиксированы.

Постоянно

В 2020 году зарегистрировано 5
уведомлений государственных
гражданских служащих Департамента о
намерениях выполнять иную
оплачиваемую работу
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№

11

12

13

Наименование мероприятий

Обеспечение выполнения гражданскими служащими
Департамента Кодекса этики и служебного поведения,
утвержденного распоряжением Департамента от 22.04.2011 №
318-р «О Кодексе этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Департамента
здравоохранения города Москвы».

Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов
Департамента здравоохранения города Москвы.

Ознакомление служащих с нормативными документами и
методическими материалами Департамента по противодействию
коррупции.

Ответственные
лица

И.Е. Сокорева

Е.А. Ефремова

И.Е. Сокорева

Срок
исполнения

Выполнение

Постоянно

Фактов нарушения государственными
гражданскими служащими положений
Кодекса не зафиксировано. Заседание
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов не проводилось за
отсутствием прецедентов. На
информационном стенде Департамента
размещены рекомендации по
соблюдению служебного поведения,
недопущению поведения,
компрометирующего как самого
государственного служащего,
руководство Департамента, так и
Департамент здравоохранения города
Москвы как орган исполнительной
власти города Москвы.

Постоянно

Постоянно

В 2020 году на официальном сайте
Департамента не были размещены
проекты нормативно-правовых актов.
С нормативными документами и
методическими материалами
Департамента по противодействию
коррупции сотрудники Департамента
ознакомлены под подпись. Вновь
поступающим сотрудникам документы
представляются для ознакомления,
проводятся разъяснительные беседы.
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Ответственные
лица

№

Наименование мероприятий

14

Обучение государственных гражданских служащих
Департамента по программам противодействия коррупции
согласно утвержденному Правительством Москвы графику
обучения. Создание условий для повышения уровня
правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов
поведения с учетом изменений законодательства в области
противодействия коррупции.

И.Е. Сокорева

15

Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных
данных.

Е.А. Ефремова
И.А. Золотарев
А.В. Старшинин

16

17

Актуализация размещения распорядительных документов и
методических материалов по противодействию коррупции на
официальном сайте Департамента.

Анализ и проверка информации, распространяемой средствами
массовой информации о фактах коррупции в Департаменте
здравоохранения города Москвы и государственных
организациях, предприятиях, учреждениях, подведомственных
Департаменту.

И.Е. Сокорева

А.С. Казаков
И.А. Золотарев
Пресс-служба ДЗМ

Срок
исполнения

Выполнение

В 2020 году 3 государственных
Постоянно
гражданских служащих Департамента
(по
прошли курсы по программам
утвержденно
повышения квалификации по
му графику)
противодействию коррупции.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
На официальном сайте Департамента
размещены распорядительные
документы и методические материалы
по противодействию коррупции.
Обновление осуществляется по мере
внесения изменений в
законодательство в сфере
противодействия коррупции.
В 2020 году подтвержденных фактов
проявления коррупции по информации,
распространяемой средствами массовой
информации, не выявлено
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№

18

19

20

Наименование мероприятий

Мониторинг проведения мероприятий по профилактике
коррупционных правонарушений в учреждениях,
подведомственных Департаменту.

Осуществление мероприятий, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение фактов коррупции.

Доведение до работников учреждений, подведомственных
Департаменту, требований нормативных правовых актов по
вопросам противодействия коррупции.

Ответственные
лица

И.Е. Сокорева

Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений,
подведомственных
Департаменту
Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений,
подведомственных
Департаменту

Срок
исполнения

2 раза в год

Постоянно

Постоянно

Выполнение
В учреждениях, подведомственных
Департаменту осуществляется работа по
противодействию коррупции в
соответствии с действующим
законодательством в области
противодействия коррупции. Отчеты о
состоянии работ по противодействию
коррупции предоставлены в
Департамент.
Ознакомление сотрудников с
нормативными документами и
методическими материалами в области
противодействия коррупции,
проведение производственных
совещаний, лекций по теме
«Противодействие коррупции».
С нормативными документами и
методическими материалами по
вопросам противодействия коррупции
работники учреждений,
подведомственных Департаменту,
ознакомлены под подпись. Вновь
поступающим сотрудникам документы
представляются для ознакомления,
проводятся разъяснительные беседы.
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№

21

Наименование мероприятий

Проведение разъяснительной работы с гражданами и
общественными организациями по вопросам предупреждения и
выявления коррупционных правонарушений.

Ответственные
лица
Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений,
подведомственных
Департаменту

Срок
исполнения

Постоянно

Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений,
подведомственных
Департаменту

22

Разработка и внедрение мер, направленных на устранение
условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, связанных с выдачей за вознаграждение
документов о временной нетрудоспособности (листков
нетрудоспособности), документов (справок) на право ношения
оружия, управления автотранспортными средствами и других,
злоупотреблением должностными полномочиями при
расходовании бюджетных средств, выделенных на закупку
медицинской техники и лекарственных средств.

Постоянно

Выполнение
В медицинских организациях
государственной системы
здравоохранения города Москвы
оформлены стенды с материалами
антикоррупционной направленности.
Проведение разъяснительной работы
среди сотрудников.
В медицинских организациях
государственной системы
здравоохранения города Москвы
действует Единая медицинская
информационно-аналитической система
ЕМИАС. С 2015 года все поликлиники
Москвы подключены к сервису
«Электронный рецепт», «Электронный
больничный».
Руководители медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы
проводят кадровый мониторинг и
ротацию кадров во избежание случаев
злоупотребления должностными
полномочиями на должностях,
связанных с выдачей документов на
право ношения оружия, управления
авто-транспортными средствами и
других, а также злоупотреблением
должностными полномочиями при
расходовании бюджетных средств,
выделенных на закупку медицинской
техники и лекарственных средств.
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№

23

Наименование мероприятий

Размещение на официальном сайте учреждений,
подведомственных Департаменту, распорядительных документов
и методических материалов по противодействию коррупции,
телефонов «горячих линий», данные контролирующих органов.

24

Анализ рассмотрения обращений граждан и организаций о
фактах коррупции, поступающих на сайт Департамента
здравоохранения города Москвы, Правительства Москвы, а
также по телефонам «горячей линии».

25

Проведение мероприятий, направленных на актуализацию
сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы города
Москвы и замещающих должности руководителей организаций,
предприятий, учреждений Департамента.

Ответственные
лица
Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений,
подведомственных
Департаменту

А.С. Казаков

И.Е. Сокорева

Срок
исполнения

Выполнение

Постоянно

1. Наличие в учреждениях
информационных стендов
2. Функционирование «Горячей линии»
для приема обращений граждан
3. На официальных сайтах учреждений
созданы разделы, посвященные теме
«Противодействия коррупции»
4. На официальных сайтах учреждений
созданы разделы «Обратная связь» для
приема обращений граждан.

Постоянно

В 2020 году в адрес Департамента
здравоохранения города Москвы
поступило 987 обращений граждан о
фактах коррупции.
В ходе проведенных проверок сведения
изложенные в обращения о проявлении
коррупции не подтвердились.

Постоянно

Государственные служащие
уведомлены о необходимости
информировать представителя
нанимателя об изменениях в
персональных данных.

