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Уважаемый Лечи Хаджиевич!
В рамках реализации Указа Главы Чеченской Республики от 19.12.2014г.
№179 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
органах исполнительной власти Чеченской Республики на 2014-2015 годы»
Министерство здравоохранения Чеченской Республики направляет информацию
по исполнению пунктов данного указа в 3 квартале 2015 года, в части
касающейся.
1. В Плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы Министерства
здравоохранения Чеченской Республики
мероприятия по формированию
негативного отношения к проявлениям коррупции вынесены в отдельный раздел
и на постоянной основе проводится разъяснительная работа по формированию
негативного отношения к коррупции, которая напрямую связана с повышением
уровня правовой культуры, правового воспитания и этических норм
государственного гражданского служащего.
Разработана и доведена до государственных гаржданских служащих
Памятка об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и
предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением
государственной гражданской службы Чеченской Республики в Министерстве
здравоохранения Чеченской Республики в которой отражены основные принципы
и правила служебного поведения гражданских служащих Минздрава ЧР,
основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции,
ограничения, запреты и обязанности гражданских служащих Минздрава ЧР:
ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов;
обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе и
порядок их урегулирования;
конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций
государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с
которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего;

конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы;
конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими
вкладами;
конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и
судебными разбирательствами;
конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и
трудоустройством после увольнения с гражданской службы;
ситуации, связанные с явным нарушением гражданским служащим
установленных запретов;
информационные таблицы по основным правам, обязанностям гражданских
служащих, а также по ограничениям и запретам, связанным с гражданской
службой;
рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной
направленности.
2. Разработан проект приказа Министерства здравоохранения Чеченской
Республики «О порядке подготовки и направления в прокуратуру Чеченской
Республики материалов, необходимых для обращения прокурора в суд с
заявлением об обращении в доход Чеченской Республики земельных участков,
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в
отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их
приобретение на законные доходы», который в настоящее время находится для
проведения правовой
экспертизы на соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и Чеченской Республики в соответствие
с указом Главы Чеченской Республики от 11 августа 2011 г. № 173 «О мерах по
организации взаимодействия органов исполнительной власти ЧР и органов
местного самоуправления с органами прокуратуры при осуществлении
нормотворческой деятельности» в прокуратуре Чеченской Республики.
3. На постоянной основе осуществляется контроль за выполнением
гражданскими
служащими
Министерства
здравоохранения
Чеченской
Республики обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
Проводимые организационные и разъяснительные мероприятия в достаточной
мере способствуют соблюдению гражданскими служащими ограничений и
запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
В Плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы Министерства
здравоохранения Чеченской Республики,
мероприятия по формированию
негативного отношения к дарению им подарков вынесены в отдельный раздел.
В целях упорядочения процедуры учета подарков, полученных
сотрудниками, в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями в Министерстве

здравоохранения Чеченской Республики (далее-Министерство) издан приказ от 27
февраля 2015 года № 37 «Об организации в Министерстве здравоохранения
Чеченской Республики работы по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10» (далее приказ Минздрава ЧР от
27.02.2015г. №37).
Во исполнение требований приказа Минздрава ЧР от 27.02.2015г. №37 в
Министерстве проведен комплекс мероприятий направленных на обеспечение
соблюдения государственными служащими Министерства ограничений, запретов,
касающихся получения подарков.
3.1. Сотрудники Министерства ознакомились с требованиями приказа
Минздрава ЧР от 27.02.2015г. №37. Листы ознакомления приобщены к
материалам личного дела каждого государственного служащего.
3.2. На оперативном совещании Министерства рассмотрено Положение
о сообщении министром здравоохранения Чеченской Республики, лицами,
замещающими должности государственной гражданской службы Министерства
здравоохранения Чеченской Республики о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, утвержденное приказом Минздрава ЧР от
27.02.2015г. №37.
3.3. Создана комиссия
Министерства здравоохранения Чеченской
Республики по приему сообщений отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации;
- определено структурное подразделение и ответственные работники за
организацию работы;
- подготовлен бланк уведомления о получении подарка, бланком обеспечены все
сотрудники;
- на интернет сайте Министерства в разделе «противодействие коррупции»
размещен бланк уведомления о получении подарка;
- оформлен журнал регистрации уведомлений о получении подарков в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.
Проведение указанных мероприятий в целом способствуют формированию у
сотрудников Министерства негативного отношения к дарению подарков.
Государственным
гражданским
служащим
Министерства
здравоооохранения Чеченской Республики и руководителям медицинских
организаций республики доведены до сведения и применения в работе
«Рекомендации по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, связанных с получением государственными служащими подарков
не выявлено.
4. По результатам мониторинга исполнения должностных обязанностей
гражданскими служащими, проходящими гражданскую службу на должностях,
замещение которых связано с коррупционным риском нарушений
законодательства по противодействию коррупции не выявлено.
5. Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков не
выявлено.
6. На официальном сайте Министерства информация о деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, правовых актов Российской Федерации и
Чеченской Республики по вопросам противодействия коррупции размещается на
постоянной основе по мере необходимости.
7. Организована работа «телефона доверия» Министерства по вопросам
противодействия коррупции, размещенный в доступном месте Министерства и на
официальном сайте:www.minzdravchr.ru.
8. Информация о деятельности Министерства, принятых и реализованных
решениях по противодействию коррупции широко освещается в средствах
массовой информации, на официальном сайте Министерства.
9. Обращения граждан в Министерство анализируются на выявление
возможных признаков коррупции, соблюдения сроков и результатов
рассмотрения
Проводятся консультации с заявителями, даются устные и
письменные рекомендации правового характера.
По состоянию на 25 сентября 2015 года заявлений от граждан и
юридических лиц о фактах коррупции со стороны работников Минздрава ЧР.
10. По мере поступления проводится текущая антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики и
локальных актов Министерства.
11. На заседании Совета по противодействию коррупции при Министерстве
здравоохранения Чеченской Республики от 4 сентября 2015 года рассмотрены
вопросы по исполнении Протокола поручений Главы Чеченской Республики
Р. А. Кадырова от 15 апреля 2015 года № 01-20 по высвобождению в
подведомственных организациях от занимаемых должностей лиц, получающих в
соответствии с требованиями действующего законодательства трудовые пенсии
по старости, за исключением особо ценных кадров, имеющих ученые степени и
звания в сферах образования и здравоохранения, об организации в Министерстве
здравоохранения Чеченской Республики работы по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации», об исполнении подведомственными
медицинскими организациями распоряжения Министерства здравоохранения

Чеченской Республики от 29 августа 2014 г. № 99 «О мероприятих по
противодействию коррупции» и приказа Министерства здравоохранения
Чеченской Республики от 7 октября 2014 г. № 219а «Об утверждении Порядка
ведения книги жалоб и предложений в медицинских организациях Чеченской
Республики».
12. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на
официальном сайте Министерства размещены проекты нормативных правовых
актов:
постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении
Положения об оплате труда работников
государственных учреждений
здравоохранения Чеченской Республики»;
постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим
работникам в Чеченской Республике, работающим и проживающим в сельской
местности (поселках городского типа)»;
приказ Минздрава ЧР «О порядке безвозмездного обеспечения детей первых двух
лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам
врачей, а также взрослых и детей, нуждающихся в специализированном лечебном
питании, в том числе страдающих редкими (орфанными) жизнеугрожающими
заболеваниями по рецептам врача (фельдшера)»;
приказ Минздрава ЧР «Об утверждении порядка обеспечения полноценным
питанием беременных женщин и кормящих матерей по заключению врачей».
постановление Правительства Чеченской Республики «Об образовании
межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение
смертности населения на территории Чеченской Республики»;
постановление Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка
организации обеспечения граждан, проживающих в Чеченской Республике,
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,за счет
средств республиканского бюджета»;
распоряжение Правительства Чеченской Республики «О создании и поддержании
средств специфической фармакотерапии для ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера на
территории Чеченской Республики».
13. Для применения и использования в работе лучших опытов по
противодействию коррупции постоянно ведется мониторинг деятельности служб
по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации.
С уважением,
Министр

исп.Б. Исаев
223-443

Ш.С. Ахмадов

