ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по противодействию коррупции
при Министерстве здравоохранения Чеченской Республики
«27» мая 2015 г.
Повестка дня:
1. Исполнение Протокола рабочей встречи Главы Чеченской Республики
Р.А.Кадырова от 2 марта 2015 года №01-10 с министром здравоохранения
Чеченской Республики.
2. Исполнение Плана мероприятий Министерства здравоохранения Чеченской
Республики по противодействию коррупции на 2015 год.
3. Об информационной открытости Министерства здравоохранения Чеченской
Республики.
4. Работа, проводимая в ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи имени У.И. Ханбиева» по противодействию коррупции,
Присутствовали:
Ш.С. Ахмадов - министр здравоохранения Чеченской Республики, председатель
Совета по противодействию коррупции при Министерстве здравоохранения
Чеченской Республики;
А.А. Магомадов - первый заместитель министра, заместитель председателя Совета
по противодействию коррупции при Министерстве здравоохранения Чеченской
Республики;
Б.С. Исаев - консультант Министерства здравоохранения Чеченской Республики;
С.Г. Ганатов – начальник общего отдела Министерства здравоохранения Чеченской
Республики;
М.Л. Хасаханова – начальник финансового отдела Министерства здравоохранения
Чеченской Республики;
Р.С. Маашев – председатель РОО «Выбор молодежи»;
М.А. Батукаев – председатель республиканского комитета профсоюза медицинских
работников;
З.Ж. Эльтамирова – главный специалист общего отдела Министерства
здравоохранения Чеченской Республики;
Приглашенные: Гадаев Ш.Ш., главный врач ГБУ «РКБСМП имени У.И. Ханбиева»,
Чемерзаев Х., главный специалист департамента отраслевого финансирования
Слушали:
1. Министра здравоохранения Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова по
исполнению Протокола рабочей встречи Главы Чеченской Республики
Р.А.Кадырова от 2 марта 2015 года №01-10.

Руководителям медицинских организаций и медицинским работникам республики
строго соблюдать в своей работе профессиональные нормы поведения и принципы
медицинской этики и деонтологии.
В работе медицинских организаций обеспечить гласность и прозрачность
безвозмездного предоставления медицинских услуг и медикаментов. Обеспечить
налаживание тесного контакта с населением (размещение в доступных местах
информационных листов с указанием телефонов доверия, официальных сайтов,
электронной почты и т.д.) в целях незамедлительного рассмотрения и решения
обращений (замечаний, жалоб, предложений) граждан по вопросам оказания
медицинской помощи в Чеченской Республике.
Предупредить руководителей медицинских организаций о персональной
ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности,
за
неисполнение данных указаний.
2. Консультанта Минздрава ЧР Б.С. Исаева, главного специалиста общего отдела
Минздрава ЧР З.Ж. Эльтамирову о ходе исполнения мероприятий Министерства
здравоохранения Чеченской Республики по противодействию коррупции на
2015 год.
Нормативные правовые акты антикоррупционной направленности, изданные в
Минздраве ЧР приведены в соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации с учетом последних изменений нормативной правовой базы по
противодействию коррупции.
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ
«О
противодействии коррупции», указа Президента Российской Федерации от
11.04.2014г. №226 «О национальном плане противодействия коррупции на 20142015 годы», 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»:
приказом Минздрава ЧР от 19.02.2014г. №61 утверждена «Программа
противодействия коррупции в системе здравоохранения Чеченской Республики на
2014-2015 годы»;
приказом Минздрава ЧР от 04.03.2015г. №43 утвержден «План мероприятий
Министерства здравоохранения Чеченской Республики по противодействию
коррупции на 2015 год»;
приказом Минздрава ЧР от 19.02.2014г. №01 утвержден «План работы по
противодействию коррупции в подведомственных медицинских организациях на
2014-2015 годы»;
приказом Минздрава ЧР от 21.02.2014г. №66 утвержден «Кодекс этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих Министерства
здравоохранения Чеченской Республики».
В целях упорядочения процедуры учета подарков, полученных сотрудниками
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями издан приказ Минздрава ЧР от 27.02.2015г. №37
«Об организации в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики работы
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по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 10».
Проведен комплекс мероприятий направленных на обеспечение соблюдения
государственными гражданскими служащими Минздрава ЧР ограничений, запретов,
касающихся получения подарков. Сотрудники Минздрава ЧР ознакомлены с
требованиями вышеназванного приказа. Листы ознакомления приобщаются к
материалам личного дела каждого государственного служащего.
Приказом Минздрава ЧР от 27.02.2015г. №37 «Об организации в
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики работы по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10»
утверждено «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», образована «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.
Проведение указанных мероприятий в целом способствуют формированию у
работников Минздрава ЧР негативного отношения к дарению подарков.
Руководителям медицинских организаций республики доведена информация,
рекомендуемая к использованию при проведении мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения к дарению подарков гражданским служащим
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
На Коллегии Минздрава ЧР работникам Министерства и руководителям
медицинских организаций республики доведены до сведения и применения в работе
«Обзор рекомендаций 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», разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 июля 2013
г. № 18-2/10/2-3836).
Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
связанных с получением государственными гражданскими служащими подарков не
выявлено.
Практика передачи государственными гражданскими служащими в
доверительное управление принадлежащих им ценных бумаг, акций (долей участия
в уставных капиталах организаций) в Минздраве ЧР отсутствует.
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Государственные гражданские служащие Минздрава ЧР за совершение
коррупционных правонарушений к ответственности не привлекались в связи с
отсутствием оснований.
Приказом Минздрава ЧР от 30 января 2014 года №34 утвержден «Состав
Комиссии и Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов».
Приказом Минздрава ЧР от 19 февраля 2014 года №62 утверждено
«Положение о Совете по противодействию коррупции при Министерстве
здравоохранения Чеченской Республики»;
приказом Минздрава ЧР от 19 февраля 2014 года №59 назначены
ответственные должностные лица по противодействию коррупции в системе
здравоохранения.
На постоянной основе государственным гражданским служащим Минздрава
ЧР оказывается необходимая консультативная помощь по исполнению требований
общих принципов служебного поведения.
В целях проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
государственными гражданскими служащими, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы, соблюдения требований
ограничений, запретов к служебному поведению направляются запросы в органы
государственной власти Чеченской Республики.
Приказом Минздрава ЧР от 19 ноября 2009 года №178 (в редакции приказа от
27 апреля 2011 года №90а) утвержден перечень должностей государственной
гражданской службы, замещение которых связано с коррупционным риском.
В целях профилактики коррупции и формирования отрицательного и негативного
отношения к коррупции разработан и утвержден приказом Минздрава ЧР от 21
февраля 2014 года №66 «Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Министерства здравоохранения Чеченской Республики» с
положениями которого, ознакомлены все государственные гражданские служащие
Минздрава ЧР и руководители медицинских организаций.
Проведены ряд мероприятий разъяснительного и методического характера,
такие как: «Уголовная ответственность за преступления коррупционной
направленности», круглый стол на тему «Психологические аспекты коррупции»,
совещание на тему «Обеспечение соблюдения норм служебной этики на
государственной службе», семинары по теме «Медицинская этика и деонтология в
системе здравоохранения Чеченской Республики», «Бытовая коррупция». Правовое
просвещение граждан на тему «Твое «нет» имеет значение» в телевизионной
программе «Социальный адвокат» с разъяснениями о значительной роли граждан к
формированию нетерпимого отношения к таким коррупционным проявлениям, как
«бытовая коррупция», по вопросам обращения за медицинской помощью в
медицинские
организации,
получении
дополнительного
лекарственного
обеспечения, оказании платных услуг. В проведении этих мероприятий были
привлечены Общественная палата Чеченской Республики, прокуратура Чеченской
Республики, ФКУ «Государственное юридическое бюро по Чеченской Республике»,
Врачебная палата Чеченской Республики, Чеченская республиканская организация
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профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, региональное
отделение «Общероссийский народный фронт», Духовное управление мусульман
Чеченской Республики.
Государственным гражданским служащим Минздрава ЧР доведено в ходе
проведения мероприятий об обязанности уведомления представителя нанимателя,
правоохранительные органы и иные государственнные органы о всех случаях
обращения к ним лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
Приказом Минздрава ЧР от 30 января 2014 года №34 утверждены «Состав
Комиссии и Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов»,
утвержден План работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов на
2015 год.
По фактам коррупции, в том числе «бытовой коррупции» граждане и
организации могут обращаться в Минздрав ЧР посредством почтовой связи, на
личном приеме граждан Министром, заместителями Министра, директорами
департаментов, начальниками отделов, по телефону «горячей линии», с
использованием
информационно-коммуникационных
сетей,
посредством
направления в виде электоронного письма.
Информация о способах направления обращения граждан, процедурах
рассмотрения, наличии комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов,
другие нормативные правовые акты органов государственной власти на постоянной
основе размещена на иформационном стенде, при входе в здание Минздрава ЧР, на
официальном интернет-сайте:www/minzdravchr.ru в разделе «Противодействие
коррупции, в ведомственной газете «Медицинский вестник» и всегда доступна для
ознакомления граждан и организаций.
Информация о мероприятиях по профилактике коррупции обеспечивается
путем размещения на официальном интернет-сайте Минздрава ЧР, в газете
«Медицинский вестник», на проводимых Коллегиях Минздрава ЧР, в средствах
массовой информации республики.
3. Главного специалиста департамента отраслевого финансирования
Чемерзаева Х. об информационной открытости Министерства здравоохранения
Чеченской Республики (далее-Министерство). Министерство проводит открытую
информационную политику, доводя до населения информацию о своей
деятельности через местные средства массовой информации, активно используя сеть
Интернет и непосредственный контакт с населением.
Эффективным инструментом коммуникации между Министерством и населением
является официальный сайт. Ежедневное обновление новостной ленты гарантирует
оперативное получение информации о самых важных событиях и мероприятиях в
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системе здравоохранения Чеченской Республики. Обновляется информация,
размещенная в других тематических разделах и баннерах сайта. В разделе сайта
«Деятельность» - в открытом доступе информация об итогах работы отделов
Министерства.
С начала года Министерство участвовало в проведении двух пресс-конференций с
представителями СМИ республики.
Осуществляется взаимодействие с редакциями республиканских и районных газет,
ГТРК «Грозный», «Вайнах».
4. Главного врача ГБУ «РКБСМП имени У.И. Ханбиева», Гадаева Ш.
Работа, проводимая в ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи имени У.И. Ханбиева» по противодействию коррупции,
осуществляется согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
В ГБУ «РКБСМП имени У.И. Ханбиева» создана соответствующая комиссия,
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции. Основным
профилактическим мероприятием является выработка нетерпимого отношения в
коллективе к коррупционным и иным правонарушениям. С этой целью в
учреждении ежемесячно проводятся занятия, на которых сотрудников учреждения
знакомят с изменениями в законодательстве, с обзорами судебной практики по
коррупционным правонарушениям. В 2015 году проведено два таких занятия.
Одной из важнейших форм профилактики коррупционных правонарушений
является проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных
актов, которая проводится на постоянной основе. По результатам проверок
коррупционных факторов в локальных нормативных актах не выявлено.
Для увеличения доступности первичной медико-санитарной помощи в 2015 году
планируется внедрить практику проведения Дня открытых дверей.
Ответственными лицами своевременно проводится анализ обращений граждан
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны сотрудников
ГБУ «РКБСМП имени У.И. Ханбиева», осуществляется анализ оказания
медицинских услуг населению на предмет установления риска коррупционного
действия (бездействия) сотрудников учреждения.
Государственные закупки осуществляются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов работает в соответствии с требованиями законодательства, в
2014 году было проведено 2 заседания. Ежемесячно проводился анализ обращений
граждан на предмет наличия в них информации о возможных фактах несоблюдения
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муниципальными служащими требований к служебному поведению. Указанных
фактов выявлено не было.
Решили:
1. Принять к сведению информацию
2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Министерства в
разделе «Противодействие коррупции».

Председатель Совета

Ш.С. Ахмадов
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