
 

 

Отчет 

Комитета по здравоохранению о реализации пунктов Плана мероприятий  по противодействию коррупции в  Санкт-Петербурге на 

2018-2022 годы  за 1-е полугодие 2020 года 

 

№  
п.п. 

№  
пункта 
Плана 

Наименование  
мероприятия Плана 

Информация  
о реализации мероприятия  

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.  1.2 Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики 
в Санкт-Петербурге на заседаниях Комиссий по противодействию 
коррупции в ИОГВ 

В первом полугодии 2020 года проведено заседание 
Комиссии по противодействию коррупции в 
Комитете по здравоохранению. В повестку дня 
проведенного заседания в обязательном порядке 
включался и рассматривался вопрос о реализации 
антикоррупционной политики в Комитете по 
здравоохранению. 

2.  1.3 Представление в КГСКП отчетов о реализации решений Комиссии Отчеты Комитета по здравоохранению о 
реализации решений Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Санкт-
Петербурге  ежеквартально направлялись в КГСКП. 

3.  1.7 Рассмотрение на служебных совещаниях в исполнительных органах 
вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) исполнительных 
органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

Решения судов в Комитет по здравоохранению  
(далее-Комитет) не поступали. 

4.  1.8 Организация работы по проведению анализа информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 
ИОГВ, размещенной в средствах массовой информации, с 
рассмотрением результатов на заседаниях Комиссий по 
противодействию коррупции в ИОГВ 

Работа по проведению анализа информации, 
размещенной в средствах массовой информации и 
касающейся коррупционных проявлений  
в деятельности должностных лиц Комитета, 
организована и проводится  
на постоянной основе. В первом полугодии 2020 
года информации,  размещенной в средствах 
массовой информации и касающейся 
коррупционных проявлений в деятельности 
должностных лиц Комитета, не обнаружено. 



5.  1.9 Проведение общественных обсуждений (с привлечением 
экспертного сообщества) проектов правовых актов ИОГВ о внесении 
изменений и дополнений в планы мероприятий по противодействию 
коррупции в ИОГВ на 2018-2022 годы 

Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Комитете по здравоохранению, на 
2018-2022 годы утвержден приказом Комитета по 
здравоохранению от 29.12.2017 № 786-к.  
План мероприятий размещен на официальном сайте 
Комитета в разделе «Противодействие коррупции» 
на веб-странице Комитета по здравоохранению 
официального сайта Администрации Санкт-
Петербурга в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
В первом полугодии 2020 года изменения и 
дополнения  в План мероприятий не вносились. 
 
 

6.  1.10 Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на 
официальных сайтах ИОГВ (веб-страницах ИОГВ на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети "Интернет" и 
направление такого отчета в АГ 

Отчет о выполнении Плана мероприятий размещен 
на официальном сайте Комитета в разделе 
«Противодействие коррупции» и направлен в АГ. 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы 

7.  2.1 Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Обеспечено. Гражданские служащие Комитета 
представили сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
Не представлено – 0. 

8.  2.2 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских 
служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах исполнительных органов (веб-страницах 
исполнительных органов на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) и ГО в сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством 

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 
29.04.2020 № 238-55,  срок размещения сведений 
перенесен на август 2020 года.  

9.  2.3 Организация работы по уведомлению гражданскими служащими 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 
в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 

За период с 01.01.2020 по настоящее время 3 
гражданских служащих Комитета уведомили 
председателя Комитета о выполнении иной 
оплачиваемой работы. 



10.  2.4 Организация работы по уведомлению гражданскими служащими 
представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения 
гражданских служащих к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 
уведомлениях 

В первом полугодии 2020 года гражданские 
служащие Комитета не уведомляли председателя 
Комитета о фактах обращений в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. 

11.  2.5 Организация работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
гражданские служащие, принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, а также по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов, применению мер ответственности к 
гражданским служащим 

Издан приказ Комитета от 24.02.2016 № 96-к «О 
Порядке сообщения государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете 
по здравоохранению, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести  к конфликту интересов». 
В первом полугодии 2020 года гражданские 
служащие Комитета не сообщали о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести  к конфликту интересов. 

12.  2.6 Организация работы по обеспечению получения гражданскими 
служащими разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления 

Выполняется. Издано распоряжение Комитета от 
09.01.2018 № 2-р «О порядке получения 
разрешения на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией». 
В первом полугодии 2020 года гражданские 
служащие Комитета не обращались за разрешением 
на участие в управлении некоммерческой 
организацией в качестве члена коллегиального 
органа управления. 

13.  2.7 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

В первом полугодии 2020 года заседания комиссии 
не проводились в связи с отсутствием оснований. 



14.  2.8 Организация работы по обеспечению сообщения гражданскими 
служащими о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей 

Выполняется. Издан приказ Комитета по 
здравоохранению от 31.07.2015 №476-к «О порядке 
передачи подарков, полученных государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете, 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных 
(служебных) обязанностей, хранения, определения 
стоимости подарков и их реализации (выкупа)». 
В первом полугодии 2020 года гражданские 
служащие Комитета не сообщали о получении ими 
подарков. 

15.  2.9 Организация работы по реализации в исполнительных органах и ГО 
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

В целях выполнения требований статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в Комитете по 
здравоохранению действует Комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга Комитета по здравоохранению и 
урегулированию конфликта интересов. Положение 
о Комиссии утверждено приказом Комитета по 
здравоохранению от 29.09.2010 №487-к (с 
изменениями от 02.03.2018). Информация о 
деятельности Комиссии размещена на сайте 
Комитета по здравоохранению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
ежеквартально обновляется. Все гражданские 
служащие в день увольнения с государственной 
гражданской службы получают под роспись 
памятку о соблюдении требований статьи 12 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 
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16.  2.10 Организация работы по доведению до гражданских служащих (путем 
проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 
положений действующего законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

В первом полугодии 2020 года проведено два 
методических занятия с участием представителя 
Прокуратуры Санкт-Петербурга по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера с гражданскими служащими Комитета и 
руководителями государственных учреждений, 
подведомственных Комитету. 

17.  2.11 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 
гражданскую службу в исполнительные органы и ГО, положений 
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии коррупции 

Руководители структурных подразделений 
Комитета и сотрудники Отдела по вопросам 
государственной службы и кадров  доводят  до 
граждан, поступающих на гражданскую службу, 
положения действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы, в 
соответствии с действующим законодательством. 

18.  2.13 Оказание гражданским служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

Сотрудники Отдела по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета и руководители 
структурных подразделений по мере 
необходимости, оказывают консультативную 
помощь по вопросам, связанным с  применением 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции. 

19.  2.14 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению гражданскими служащими ограничений и 
запретов, по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также по недопущению 
гражданскими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

На служебных совещаниях по мере необходимости 
руководители структурных подразделений 
Комитета проводят с гражданскими служащими 
разъяснительные беседы о недопустимости 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки, знакомят с новыми 
положениями антикоррупционного 
законодательства.  
 



20.  2.15 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению гражданскими служащими ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции 

По мере необходимости руководители структурных 
подразделений Комитета и сотрудники Отдела по 
вопросам государственной службы и кадров  
доводят  до гражданских служащих информацию о 
необходимости соблюдения гражданскими 
служащими ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. В должностные 
регламенты гражданских служащих включены 
соответствующие положения. В периоды 
проведения аттестации и квалификационных 
экзаменов гражданским служащим предлагается 
решить ситуационные задачи, связанные с 
ограничениями и запретами. 

21.  2.16 Проведение в исполнительных органах и ГО Санкт-Петербурга 
мероприятий по формированию у гражданских служащих 
негативного отношения к коррупции, а также к дарению подарков в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей 

Руководители структурных подразделений 
Комитета и сотрудники Отдела по вопросам 
государственной службы и кадров  доводят  до 
гражданских служащих информацию о 
необходимости соблюдения приказа Комитета по 
здравоохранению от 31.07.2015 №476-к «О порядке 
передачи подарков, полученных государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете, 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных 
(служебных) обязанностей, хранения, определения 
стоимости подарков и их реализации (выкупа)». В 
помещениях Комитета размещены мини-плакаты 
социальной рекламы на антикоррупционную 
тематику. 



22.  2.17 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Санкт-Петербурга и должности 
гражданской службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности, об их родственниках, в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

В первом полугодии 2020 года Отдел по вопросам 
государственной службы и кадров Комитета провел 
проверку личных дел гражданских служащих. 
Гражданским служащим доведено о необходимости 
своевременного представления (в течение 7 дней) в 
Отдел по вопросам государственной службы и 
кадров Комитета сведений об изменении своих 
персональных данных, в соответствии с пунктом 
3.1 Служебного распорядка Комитета, 
утвержденного приказом Комитета от 26.07.2018 № 
535-к. 
Актуализация анкет гражданских служащих 
проведена в течение 2019 года. 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

23.  3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 
работы ИОГВ по противодействию коррупции в ГУ и ГУП при 
выявлении органами прокуратуры, правоохранительными, 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в ГУ 
и ГУП 

В первом полугодии 2020 года коррупционные 
правонарушения в подведомственных учреждениях 
не выявлялись. Изменения в план работы Комитета 
не вносились. 

24.  3.3 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями руководителей) ГУ и ГУП по 
вопросам организации работы по противодействию коррупции в ГУ 
и ГУП 

В феврале 2020 года проведено методическое 
занятие с руководителями ГУ, с участием 
представителя Прокуратуры Санкт-Петербурга. На 
занятии руководителям освещались вопросы  по 
организации работы по противодействию 
коррупции. 

25.  3.5 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ и ГУП 
по реализации положений Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон) (при поступлении в ИОГВ обращений граждан, общественных 
объединений или объединений юридических лиц) 

Выполняется. При поступлении в Комитет 
обращений граждан, общественных объединений 
или объединений юридических лиц о нарушениях 
подведомственными учреждениями положений 
Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" такие учреждения в обязательном порядке 
включаются в план проверок по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением ГУ 
законодательства в сфере закупок. 
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26.  3.6 Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством 

Обеспечено. Все руководители ГУ представили 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 
Не представлено – 0. 

27.  3.7 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных 
сайтах исполнительных органов (веб-страницах исполнительных 
органов на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга) в 
сети "Интернет" в соответствии с законодательством 

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 
29.04.2020 № 238-55,  срок размещения сведений 
перенесен на август 2020 года.  

28.  3.8 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей ГУ, и руководителями ГУ в соответствии 
с действующим законодательством Санкт-Петербурга 

Не осуществлялись в связи с отсутствием 
оснований. 

29.  3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ и ГУП по реализации 
положений статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

В связи с  неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой в Санкт-
Петербурге в 1-ом полугодии 2020 года анализ 
деятельности подведомственных государственных 
учреждений не проводился. 

30.  3.12 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ 
и ГУП 

В связи с  неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой участие в работе 
комиссий в 1-ом полугодии 2020 года не 
проводилось. 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

31.  4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

Количество проектов нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза – 38 

32.  4.2 Организация размещения исполнительными органами и ГО Санкт-
Петербурга проектов нормативных правовых актов на официальных 
сайтах (веб-страницах исполнительных органов на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети "Интернет" в целях 
обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с законодательством 

Проекты нормативных правовых актов 
размещаются на сайте Комитета по 
здравоохранению (38). 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
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33.  5.1 Обеспечение возможности осуществления гражданами, 
общественными объединениями и объединениями юридических лиц 
общественного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным 
законом 

При поступлении обращения от гражданина, 
общественного объединения и объединения 
юридических лиц  о соблюдении законодательства 
в сфере закупок Комитетом или 
подведомственными  учреждениями Отдел закупок 
осуществляет всестороннее рассмотрение 
обращения,  при необходимости принимаются меры 
по недопущению и устранению нарушений.  
 

34.  5.6 Информирование исполнительными органами прокуратуры Санкт-
Петербурга о выявленных нарушениях в сфере экономики в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.1998 N 224 "Об обеспечении взаимодействия государственных 
органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики" 

Правоохранительные органы своевременно 
информируются Комитетом о выявленных 
нарушениях в сфере экономики.  

35.  5.8 Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии 
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, 
установленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 

Выполняется. Отделом закупок Комитета при 
подготовке конкурсной документации 
сотрудниками Отдела закупок Комитета в 
обязательном порядке включается требование 
представление декларации о соответствии 
участника размещения заказа требованиям статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013  № 44 – ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон). В случае 
отсутствия указанной декларации участника 
закупки, в том числе содержащей положение об 
отсутствии между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимают случаи, установленные  пунктом 9 части 
первой статьи 31 Закона, заявка участника закупки 
признается не соответствующей требованиям 
Закона и отклоняется Комиссией по осуществлению 
закупок Комитета. В первом полугодии 2020 года 
случаев возникновения конфликта интересов в 
Комитете не зарегистрировано. 
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36.  5.9 Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в целях исключения необоснованного 
применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек 
(штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных лиц к 
дисциплинарной и материальной ответственности 

В первом полугодии 2020 года проводились 
проверки в рамках ведомственного контроля в 
сфере закупок. 
При выборочных проверках исполнения 
контрактов, заключенных подведомственными 
Комитету учреждениями, фактов необоснованного 
применения к поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) не 
установлено. 

7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

37.  7.1 Представление сведений по показателям и информационных 
материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 

Выполняется. Сведения по показателям и 
информационным материалам антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге ежеквартально 
направляются ответственным исполнителям. 

8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

38.  8.6 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге на заседаниях общественных советов при 
исполнительных органах и ГО Санкт-Петербурга 

При Комитете общественных советов нет. 

9. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

39.  9.1 Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга, официальных сайтах исполнительных органов 
(веб-страницах исполнительных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО Санкт-Петербурга в сети 
"Интернет" информационных материалов (пресс-релизов, 
сообщений, новостей и др.) о ходе реализации антикоррупционной 
политики в исполнительных органах и ГО Санкт-Петербурга 

Информация о ходе реализации 
антикоррупционной политики размещается на сайте 
Комитета по здравоохранению в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Противодействие коррупции». 

40.  9.3 Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга 

Проведение антикоррупционной пропаганды 
осуществляется в соответствии Методическими 
рекомендациями по информированию населения 
Санкт-Петербурга о ходе реализации 
антикоррупционной политики, утвержденными 
распоряжением Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра. 

10. Антикоррупционное образование 



41.  10.2 Организация антикоррупционного образования в подведомственных 
профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного профессионального образования, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, в части, касающейся содействия 
включению в образовательные программы, реализуемые в указанных 
организациях, учебных курсов (модулей), направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся, а 
также подготовку и переподготовку специалистов по данному 
направлению 

В образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету по здравоохранению, 
планомерно внедряется тематика 
антикоррупционного образования. Вопросы 
антикоррупционного образования включены в 
образовательные программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и дополнительных 
профессиональных программ: «Обществознание», 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Медицинское право», 
«Нормативно-правовое обеспечение 
специальности». 

42.  10.5 Организация проведения анализа эффективности внедрения 
антикоррупционного образования в деятельности государственных 
образовательных организаций, подведомственных ИОГВ 

В первом полугодии 2020 года Комитетом по 
здравоохранению по информации медицинских 
колледжей проведен анализ эффективности 
внедрения антикоррупционного образования в 
деятельность государственных образовательных 
организаций, подведомственных Комитету по 
здравоохранению. Анализ показал, что 
информационная обеспеченность нормативной 
базой по данной тематике, в том числе и наглядной 
(стенды, плакаты и т.д.) и по развитию правовой 
культуры находится на удовлетворительном 
уровне, замечена активность интереса участников 
образовательного процесса к общественно- 
политическим событиям в стране и мире, интерес к 
перспективам развития общества, что способствует 
укреплению правосознания. 

43.  10.8 Обеспечение обучения гражданских служащих, впервые 
принимаемых на должности гражданской службы, замещение 
которых предусматривает представление сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по вопросам 
противодействия коррупции 

В первом полугодии 2020 года в Комитете не было 
гражданских служащих, впервые принятых   на 
должности гражданской службы, замещение 
которых предусматривает представление сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

 


