
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утвержден 

Приказом Министра здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 

от « » р<р 2018 г. №

ПЛАН
противодействии коррупции в Министерстве здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими служащими Республики Северная Осетия-Алания ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
здравоохранения РСО-Алания и урегулированию конфликта интересов

В течение 2018 г. Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.2 Выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 
являются гражданские служащие, принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и мер ответсвенности к гражданским служащим, не урегулировавшим 
конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая конфликта интересов

В течение 2018 г. Отдел 
организацинно- 
кадровой работы 

Пресс-служба 
Минздрава РСО- 

Алания
1.3 Повышение эффективности кадровой работы в части касающейся ведения личных дел, 

замещающих должности государственной гражданской службы Министерства 
здравоохранения РСО-Алания, в том числе обеспечение контроля за актуалазицией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых лицами при назначении на 
должности государственой гражданской службы и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

В течение 2018 г. Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.4 Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданскими служащими и 
руководителями организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения

Ежегодно, 
до 30 апреля

Отдел 
организацинно- 

кадровой работы



РСО-Алания (далее - руководителями организаций). Обеспечение контроля за 
своевременностью представления указанных сведений

1.5 Использование программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должности или замещающими должности 
государственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения РСО-Алания 
при заполнении справок о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Декбрь 2018 г. ГБУЗ 
«Республиканский 
медицинский 
информационно
аналитический 
центр» М3 РСО- 
Алания,

Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.6 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Министертства 
здравоохранения РСО-Алания и размещение указанных сведений на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РСО-Алания

В установленные 
сроки

Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.7 Мониторинг соблюдения организациями, созданными для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством здравоохранения РСО-Алания, обязанности по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей данных организаций

Ежегодно, 
до 1 сентября

Отдел 
организацинно- 

кадровой работы

1.8 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданскими служащими и руководителями организаций

Ежегодно, 
до 1 октября

Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.9 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, 
направленных на соблюдение государственными гражданскими служащими 
Министерства здравоохранения РСО-Алания ограничений, касающихся получения 
подарков, в том числе, формирование негативного отношения к дарению подарков 
указанными служащими в связи с исполнением ими служебных обязанностей и 
обеспечение сообщения гражданскими служами о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

Ежегодно Отдел правового 
обеспечения и 

противодействия 
коррупции

1.10 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации проверок по случаям несоблюдения гражданскими служащими и 
руководителями организаций запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе проверок 
достоверности и полноты представляемых ими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

В течение 2018г.
(по мере 

необходимости)

Отдел 
организацинно- 

кадровой работы



1.11 Организация правового просвещения гражданских служащих Министерства 
здравоохранения РСО-Алания по вопросам соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания,ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об 
установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, 
об увольнении в связи с утратой доверия

Ежегодно Отдел правового 
обеспечения и 

противодействия 
коррупции

1.12 Направление сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождение от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, для включения его в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия (далее-реестр), либо исключения из реестра, по основаниям, 
указанным в Положении о реестре, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2018 г. № 228

При наступлении 
события

Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

1.13 Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы, возможности возникновения конфликта интересов при 
осуществлении данной работы

В течение 2018г. Отдел 
организацинно- 

кадровой работы

1.14 Организация работы по рассмотрению уведомлений гражданских служащих и 
руководителей организаций о факте обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

В течение 2018г. Отдел 
организацинно- 

кадровой работы
1.15 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на должности 

гражданской службы и руководителей подведомственных организаций, положений 
антикоррупционного законодательства Российской. Федерации, в том числе: об 
ответственности за коррупционные правонарушения, о недопустимости возникновения 
конфликта интересов и путях его урегулирования, о соблюдении этических и 
нравственных норм при выполнении служебных (должностных) обязанностей, о 
недопущении получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях и требованиях, 
установленных в целях противодействия коррупции.

В течение 2018 г. Отдел 
организацинно- 

кадровой работы, 
Отдел правового 

обеспечения и 
противодействия

1.16 Обучение государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
РСО-Алания , впервые поступивших на государственную службу, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

При поступлении 
на

государствен ную 
службу

Отдел 
организацинно- 
кадровой работы

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства здравоохранения
РСО-Алания, мониторинг коррупционных рисков и их устранения

2.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении проектов нормативных 
правовых, иных документов в целях выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

В течение 2018г. Отдел правового 
обеспечения и 

противодействия 
коррупции,



2.2 Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в 
Министерстве здравоохранения РСО-Алания

В течение 2018г.
(по мере 

необходимости)

Отделы
Министерства

Здравоохранения
РСО-Алания,

2.3 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий 
возникновения коррупции в деятельности Министерства здравоохранения РСО-Алания 
по размещению государственных заказов и устранение выявленных коррупционных 
рисков

В течение 2018 г. Отдел закупок для 
государственных 

нужд

3. Взаимодействие Министерства здравоохранения РСО-Алания с институтами гражданского общества и гражданами, а 
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 
Министерства здравоохранения РСО-Алания

3.1 Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте Министерства 
здравоохранения РСО-Алания в разделе «Противодействие коррупции» актуальной 
информации об антикоррупционной деятельности и систематическое наполнение 
указанного раздела в соответствии с требованиями антикоррупционного 
законодательства.

В течение 2018 г.
ГБУЗ 

«Республиканский 
медицинский 

информационно
аналитический 

центр» Минздрава 
РСО-Алания 

Пресс-служба 
Минздрава РСО- 

Алания
3.2 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Министерстве здравоохранения РСО-Алания или 
нарушениях требований к служебному поведению государственными гражданскими 
служащими Министерства здравоохранения РСО-Алания посредством 
функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по вопросам 
противодействия коррупции

В течение 2018 г. ГБУЗ 
«Республиканский 

медицинский 
информационно
аналитический 

центр» Минздрава 
РСО-Алания

3.3 Обеспечение эффективного взаимодействия Министерства здравоохранения РСО- 
Алания с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной 
деятельности, в том числе с общественными объединениями, основной уставной 
задачей которых является участие в противодействии коррупции

В течение 2018 г. Пресс-служба 
Минздрава РСО- 

Алания, 
ГБУЗ 

«Республиканский 
медицинский 

информационно-



аналитический 
центр» Минздрава 

РСО-Алания
3.4 Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) 

проекта плана противодействия коррупции
До 1 сентября 
2018 г.

Пресс-служба 
Минздрава РСО- 
Алания 

ГБУЗ 
«Республиканский 
медицинский 
информационно
аналитический 
центр» Минздрава 
РСО-Алания,

3.5 Обеспечение эффективного взаимодействия Министерства здравоохранения РСО- 
Алания со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в 
том числе оказание содействия средствам массовой информации в освещении мер 
противодействию коррупции, принимаемых в Министерстве здравоохранения РСО- 
Алания

В течение 2018 г. Пресс-служба 
Минздрава РСО- 

Алания


