ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
13 августа 2018 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), первый заместитель министра
В.И. Грачев, начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ
С.А. Соколов, начальник отдела оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению В.В. Хоминец, начальник отдела организации
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Н.Г. Бесова,
начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении
Л.А. Белоус.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета и
выступающих! Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. Итоги оказания высокотехнологичной медицинской помощи за I
полугодие
2018
года.
Докладчик:
начальник
отдела
организации
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Н.Г. Бесова.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) оказывается жителям
Рязанской области на территории нашей области и в федеральных учреждениях
здравоохранения.
Министерство
здравоохранения
Рязанской
области
взаимодействует с 60 ведущими федеральными медицинскими учреждениями по 20
профилям медицинской помощи.
Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной пациентам
Рязанской области, ежегодно растут: 2013 год – 3090, 2014 год – 6433, 2015 год 7656, 2016 год - 7771, 2017 год – 8464 пациента. В 2017 г. ВМП, не входящую в
базовую программу ОМС, в федеральных учреждениях здравоохранения получили
2776 человек, ВМП в рамках ОМС получили 5622 пациента, из них 4748 - в
медицинских организациях Рязанской области.
В Рязанской области в 2018 г. 13 государственных учреждений
здравоохранения оказывают ВМП в рамках программы ОМС: областная
клиническая больница, областной клинический кардиологический диспансер,
клиническая больница им. Семашко, областной клинический онкологический
диспансер, городская клиническая больница №11, городская больница скорой
медицинской помощи, областной клинический перинатальный центр, областной
клинический кожно-венерологический диспансер, детская областная клиническая
больница, городская клиническая больница №5 городская клиническая больница
№4, городская клиническая больница №10,городская клиническая больница №8.
За счет средств ОМС по ВМП в учреждениях здравоохранения г. Рязани в 2014
г. пролечено 2722 пациента на сумму 215 493,25 тыс. руб., в 2015 году – 3767
пациентов на сумму 389 694,016 тыс. руб., в 2016 году- 4264 пациента на сумму 517
492,04 тыс. руб., в 2017 г. высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских
организациях г. Рязани оказана 4748 пациентам по 16 профилям на сумму 511 861,1
тыс. руб.
В 2018 г. за счет средств ОМС по ВМП в учреждениях здравоохранения г.
Рязани запланировано 5093 случая по 20 профилям на сумму 701 209, 991 тыс. руб.
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На условиях софинансирования из федерального бюджета оказывается ВМП в
ГБУ РО «Областная клиническая больница». На эти цели из областного бюджета в
2018 г. выделено 9045 тыс. руб., из федерального бюджета 1820,3 тыс. руб., будет
выполнено оперативное лечение по эндопротезированию коленных суставов 81
пациенту.
Дополнительно из средств областного бюджета на ВМП, не входящую в
базовую программу ОМС, в 2018 г. выделено 30 млн. рублей
(Травматология/ортопедия - закупка 60 коленных суставов, нейрохирургия –
закупка 40 стабилизирующих конструкций и спиралей для нейрохирургических
операций, онкология - закупка 40 сшивающих и одноразовых лапароскопических
расходных материалов для онкоколопроктологи, офтальмология - закупка 50
наборов для витреоретинальных вмешательств).
В ГБУ РО РОККД в 2017 г. в рамках программы «Развитие здравоохранения на
2015-2020 годы» выполнено 24 случая высокотехнологичной медицинской помощи,
не входящей в базовую программу ОМС, по профилю сердечно-сосудистая
хирургия на сумму 29649,473 тыс. руб.
В 2018 г. в рамках программы «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»
на эти цели выделено 29700,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2018 г. на ВМП, не входящую в базовую программу
ОМС, создано 1919 талона, пролечено в федеральных учреждениях здравоохранения
1348 человек, 495 пациентам согласована госпитализация. На ВМП в рамках ОМС
создано 3017 талонов, пролечено 2836 пациентов, из них 2324 - в медицинских
организациях Рязанской области, согласована госпитализация 55 пациентам.
Л.В. Крохотина: в 2019 году будет продолжено эндопротезирование суставов
за счет бюджетных средств?
Н.Г. Бесова: да, Правительство Рязанской области уже заключило с
Минздравом России предварительное соглашение на 2019 год.
Л.В. Крохотина: Есть еще вопросы. Если нет, переходим к следующему
пункту повестки.
Вопрос 2. О результатах работы проекта «Доступная медицина». Докладчик:
Начальник отдела оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению В.В. Хоминец.
«Бережливая поликлиника» в целом подразумевает целый ряд процессов,
которые можно оптимизировать. В частности, в рамках проекта перестраивается
работа регистратуры медучреждения с учетом современных стандартов
коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для
маломобильных групп населения. Внедряется электронная очередь. Врачи
освобождаются от несвойственной им работы, в том числе бумажной. Меняется
логистика в том, что касается вакцинации, профилактических осмотров,
диспансеризации, получения льготного лекарственного обеспечения. Разводятся
потоки здоровых посетителей, которым нужны только справки и профилактические
осмотры, и заболевших, в том числе пациентов с вирусной инфекцией. Улучшается
эргономика на рабочих местах медперсонала.
Следует отметить так же, что внедрение принципов бережливого
производства не влияет на кадровые вопросы.
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Высокие результаты были отмечены и Федеральным Министерством
Здравоохранения и лично, В.И. Скворцовой - Рязанская область вошла в 3 лучших
регионов в Российской Федерации по реализации Проекта «Бережливая
поликлиника»
С 01.01.2018 года Федеральный проект «Бережливая поликлиника» перешел в
статус приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденного 26.07.2017
года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.
В настоящее время в реализации Проекта участвуют 19 медицинских
организаций. В 3 квартале 2018 года в проект будут включены ГБУ РО «Городская
детская поликлиника №2», ГБУ РО «Городская детская поликлиника №3», ГБУ РО
«Городская детская поликлиника №6».
Также, в рамках реализации данного Проекта на территории Рязанской
области на базе ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской
аналитики и информационных технологий» на функциональной основе создан
региональный центр первичной медико-санитарной помощи.
Функции центра - поддержка и координация работы медицинских
организаций, участвующих в Проекте, организация работы по разработке мер по
устранению типовых проблем в медицинских организациях, организация системной
работы по улучшению процессов в медицинских организациях, а также обеспечение
тиражирования лучших практик на территории Рязанской области.
В настоящее время сформированы новые рабочие группы, ведется работа по
направлениям:
- Оптимизация работы участковой службы
- Оптимизация работы врачей-педиатров
- Оптимизация работы узких врачей специалистов
- Создание комфортных условий в зоне ожидания (регистратуры)
- Усовершенствование навигации пациентов
- ТПМ
- Внедрение системы Канбан
- Оптимизация работы врача-сурдолога, врача-терапевта (Семашко)
- Внедрение принципов бережливого производства в стационар (Семашко):
- Внедрение электронного документооборота в стационаре
- Уменьшение периода пребывания пациентов в стационаре
- Внедрение системы 5S
- Создание комфортных условий в приемном отделении и дневном
стационаре.
Крохотина Л.В.: Вопросы есть? Вопросов нет.
Вопрос 3. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в
сфере здравоохранения в 2018 году. Докладчик: начальник отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ С.А. Соколов.
За период с 17 мая марта один раз вносились изменения в постановление
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 «Об утверждении
государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на
2015-2020 годы» (далее - Программа).
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Объем финансирования Программы в 2018 году увеличивается на
203467,79412 тыс. руб. (средства областного бюджета на 13881,69412 тыс. руб.,
средства федерального бюджета на 189 586,1 тыс. руб.).
В связи с повышением МРОТ с 01.05.2018 объем финансирования по
подпрограмме
2 «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы в
2018 году увеличивается на 604,4 тыс. руб. (средства областного бюджета) для
повышения заработной платы отдельным категориям работников подведомственных
учреждений за счет выделения дополнительных средств областного бюджета;
Кроме того, увеличивается объем финансирования мероприятий:
- 3.4 «Государственное задание» «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» (далее - подпрограмма 1) на 270,0 тыс. руб. в связи с передачей здания из
оперативного управления ГБУ РО «Центр медицинской профилактики,
медицинской аналитики и информационных технологий» на баланс ГКУЗ
«Рязанский врачебно-физкультурный диспансер»;
- 1.10 «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных
услуг» подпрограммы 3 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях» на сумму 18890,7 тыс. руб. за счет
выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
- 1.2 «Государственное задание» подпрограммы 5 «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» на 9,9 тыс. руб.
для ГКУЗ «Рязанский дом ребенка»;
Увеличивается объем финансирования мероприятия 3.2 «Приобретение
медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских
изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь» подпрограммы 1 на 48098,9 тыс. руб. за счет выделения средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации и дополняется словами «в
том числе приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до
100 человек» в целях приобретения передвижных медицинских комплексов для
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек;
Вводятся новые мероприятия:
- 3.5 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций подведомственных
министерству здравоохранения Рязанской области в соответствии с Положением
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям,
утвержденным приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, в том числе,
приобретение медицинских изделий» в подпрограмме 1 с финансированием 88
449,29412 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 75 181,9 тыс. руб., средства
областного бюджета – 13 267,39412 тыс. руб.) в связи с принятием Правил
предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета
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бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций (Приложение № 6.1 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640);
- 1.2 «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая
обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций,
подведомственных Минздраву Рязанской области, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на
дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению и детям» с финансированием 47414,6 тыс. руб. в связи с
выделением средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
В связи с изменением финансирования скорректированы значения целевых
показателей (индикаторов) «Смертность детей 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс.
населения соответствующего возраста», «Младенческая смертность» в 2018-2020
годах.
Также введены новые показатели (индикаторы):
- увеличение числа посещений сельскими жителями передвижных
медицинских комплексов, % по сравнению с числом посещений в 2017 году;
- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от
07.03.2018 № 92н, %;
- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, %;
- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года), число случаев на 1 тыс.
новорожденных, родившихся живыми;
- доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17
лет, %;
- доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения,
пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, %;
- подготовка проектной, сметной документации на проведение капитального
ремонта зданий, помещений, инженерных сетей ГМО РО, шт.;
- обеспечение расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных
наркотических лекарственных препаратах, %;
- обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную
помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в
соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению и детям, % от потребности;
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- обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на
дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких, % от
потребности.
Таким образом, объем финансирования Программы в 2015-2020 годах
составит 40691792,81498 тыс. руб. (1965297,33782 тыс. руб. - федеральный бюджет,
38726495,47716 тыс. руб. - областной бюджет), в том числе в 2018 году 7170614,89581 тыс. руб. (444837,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6725777,09581
тыс. руб. - областной бюджет).
Крохотина Л.В.: Мы на каждом заседании рассматриваем вопросы
реализации целевых программ. Вопросы есть? Тогда переходим к разделу разное.
Вопрос 4. О рассмотрении Плана противодействия коррупции в министерстве
здравоохранения Рязанской области на 2018-2020 годы. Докладчик: начальник
отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении
Л.А. Белоус.
Л.А. Белоус: В целях обеспечение участия граждан и институтов
гражданского общества в антикоррупционной деятельности министерства
здравоохранения Рязанской области необходимо рассмотрение вопросов реализации
антикоррупционной политики на заседаниях общественного совета при
министерстве.
Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 года №379 № «О национальном плане противодействия коррупции на 20182020 годы» министерство утверждает «План противодействия коррупции в
министерстве здравоохранения Рязанской области на 2018-2020 годы» в целях
совершенствования системы противодействия коррупции и недопущения коррупции
в сфере деятельности министерства.
Ожидаемыми результатами реализации плана являются рост эффективности
государственного управления и активности структурных подразделений в
министерстве.
ПЛАН противодействия коррупции в министерстве
здравоохранения Рязанской области на 2018-2020 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители
мероприятия
4

2
3
1. Организационные мероприятия
1.1. Обеспечение исполнения
2018-2020
Отдел
нормативных правовых актов
государственной
Российской Федерации,
службы и кадровой
направленных на совершенствование
политики в
организационных основ
здравоохранении
противодействия коррупции в
субъектах Российской Федерации
2. Антикоррупционные меры при замещении государственных должностей
Рязанской области и при прохождении государственной гражданской службы
Рязанской области (далее – гражданская служба)
2.1. Доведение до граждан, поступающих постоянно
Отдел
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

на гражданскую службу в
министерство здравоохранения
Рязанской области, положений
действующего законодательства
Российской Федерации и Рязанской
области 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
Осуществление проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
поступающими на гражданскую
службу, лицами, замещающими
государственные должности в
министерстве здравоохранения
Рязанской области и гражданскими
служащими министерства Рязанской
области (далее – гражданские
служащие)
Осуществление проверок соблюдения
гражданскими служащими
требований к служебному поведению
в соответствии с действующим
законодательством

государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

на
основании
поступивш
ей
информац
ии

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

на
основании
поступивш
ей
информац
ии
на
основании
поступивш
ей
информац
ии

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

Осуществление контроля за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности Рязанской области,
гражданских служащих, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних
детей их доходам в порядке,
установленном действующим
законодательством
Организация работы по уведомлению
на
гражданскими служащими
основании
представителя нанимателя о случаях поступивш
склонения гражданских служащих к
ей

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

совершению коррупционных
правонарушений и проверке
сведений, содержащихся в указанных
обращениях
Организация и поддержание
взаимодействия с
правоохранительными и иными
государственными органами по
вопросам противодействия
коррупции
Осуществление мероприятий по
контролю за выполнением
гражданскими служащими
обязанностей сообщать в случаях,
установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Осуществление проверок в
отношении государственных
служащих по факту несоблюдения
последними ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных действующим
законодательством
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
Организация работы по реализации в
министерстве здравоохранения
Рязанской области требований
статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Актуализация перечней должностей,
замещение которых налагает
обязанность представлять сведения о
доходах, расходах, имуществе и

информац
ии

здравоохранении

постоянно

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

постоянно

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

постоянно

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

постоянно

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

2018-2020

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

ежегодно,
до
1 декабря

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

обязательствах имущественного
характера
Организация ежегодного повышения
квалификации государственных
гражданских служащих министерства
здравоохранения Рязанской области,
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
Организация обучения
государственных гражданских
служащих министерства
здравоохранения Рязанской области,
впервые поступивших на
государственную службу Рязанской
области для замещения должностей,
включенных в перечни должностей,
установленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным
программам в области
противодействия коррупции
Анализ сведений:
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представленных
гражданами, поступающими на
гражданскую службу;
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представленных
гражданскими служащими в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
о
соблюдении
гражданскими
служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции
Обеспечение
использовать
специального
программного
обеспечение «Справки БК» всеми
лицами,
претендующими
на
замещение
должностей
или
замещающими
должности,
осуществление
полномочий
по

здравоохранении
ежегодно,
до
25 декабря

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

ежегодно,
до
25 декабря

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

на
основании
поступивш
ей
информац
ии

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении

2019-2020

Отдел
государственной
службы и кадровой
политики в
здравоохранении
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которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних
детей, при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
3. Противодействие коррупции в государственных организациях (учреждениях),
подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области (далее –
подведомственные государственные организации)
3.1. Осуществление проверок
2018-2020
Отдел
достоверности и полноты сведений о
государственной
доходах, об имуществе и
службы и кадровой
обязательствах имущественного
политики в
характера граждан, претендующих на
здравоохранении
замещение должностей
руководителей подведомственных
государственных организаций,
руководителей подведомственных
государственных организаций, а
также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, в
соответствии с законодательством
3.2. Организация и проведение семинаров 2018-2020
Отдел
с руководителями (заместителями
государственной
руководителей) и работниками
службы и кадровой
подведомственных государственных
политики в
организаций по вопросам
здравоохранении
осуществления деятельности
указанных организаций в сфере
противодействия коррупции и
обмену опытом работы в данной
сфере
3.3. Проведение информационно2018-2020
Отдел
разъяснительной работы с
государственной
руководителями (заместителями
службы и кадровой
руководителей) и работниками
политики в
подведомственных государственных
здравоохранении,
организаций по доведению до их
руководители
сведения основных положений
подведомственных
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нормативных правовых актов
министерству
антикоррупционной направленности
учреждений
3.4. Обеспечение контроля за
ежегодно,
Отдел
организацией работы по
до
государственной
информированию медицинских
30 декабря службы и кадровой
работников о требованиях,
политики в
установленных статьями 74 и 75
здравоохранении
Федерального закона от 21 ноября
совместно с
2011 года № 323-ФЗ «Об основах
руководителями
охраны здоровья граждан в
подведомственных
Российской Федерации», проверке
министерству
знания и соблюдения медицинскими
учреждений
работниками указанных требований
при осуществлении
профессиональной деятельности,
привлечению к ответственности за
нарушение налагаемых ограничений
в целях противодействия бытовой
коррупции
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Рязанской области
4.2. Направление проектов нормативных
2018-2020
Отдел
правовых актов министерства
государственных
здравоохранения Рязанской области в
закупок и правового
прокуратуру Рязанской области для
обеспечения
проведения антикоррупционной
экспертизы в целях устранения
коррупциогенных факторов на стадии
проекта
4.3. Приведение нормативных правовых
2018-2020
Все структурные
актов министерства здравоохранения
подразделения
Рязанской области в соответствие с
министерства
законодательством Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции
4.4. Обеспечение проведения
по факту
Все структурные
независимой экспертизы на
подготовк
подразделения
коррупциогенность проектов
и проекта
министерства
нормативных правовых актов
нормативн
министерства здравоохранения
ого
Рязанской области
правового
акта
5. Обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества в
антикоррупционной деятельности
5.1. Обеспечение функционирования в
2018-2020
Отдел
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министерстве здравоохранения
государственной
Рязанской области электронной почты
службы и кадровой
на официальных сайтах и специально
политики в
выделенной телефонной линии для
здравоохранении
приема сообщений о фактах
коррупции
5.2. Рассмотрение вопросов реализации
ежегодно
Отдел
антикоррупционной политики в
государственной
Рязанской области на заседаниях
службы и кадровой
общественных советов при
политики в
министерстве здравоохранения
здравоохранении
Рязанской области
6. Обеспечение открытости антикоррупционной деятельности государственных
органов Рязанской области и
права граждан на доступ к информации
6.1. Размещение сведений о доходах,
май 2019г.,
Отдел
расходах, об имуществе и
май 2020 г.
государственной
обязательствах имущественного
службы и кадровой
характера гражданских служащих, их
политики в
супруг (супругов) и
здравоохранении
несовершеннолетних детей на
официальном сайте министерства
здравоохранения Рязанской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с
действующим законодательством
6.2. Актуализация информации по
не реже
Отдел
вопросам противодействия коррупции
одного
государственной
на информационных стендах, в том
раза в
службы и кадровой
числе контактных данных лиц,
полугодие
политики в
ответственных за организацию работы
здравоохранении
в министерстве здравоохранения
Рязанской области по
противодействию коррупции, и
номеров «телефонов доверия»
(«горячих линий») для сообщения о
фактах коррупции
6.3. Обеспечение обновления информации ежемесячн
Отдел
о противодействии коррупции на
о
государственной
официальном сайте министерства
службы и кадровой
здравоохранения Рязанской области в
политики в
информационноздравоохранении
телекоммуникационной сети
совместно с отделом
«Интернет»
по обеспечению
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6.5.

8.5.

деятельности
министерства
отдел по
обеспечению
деятельности
министерства

Размещение в региональных средствах ежегодно,
массовой информации материалов
до
30
антикоррупционной направленности в
декабря
целях формирования в обществе
нетерпимого отношения к коррупции
7. Противодействие коррупции в бюджетной сфере и сфере закупок
Проведение внутреннего финансового один раз в
Контрольноконтроля и внутреннего финансового
полугодие, ревизионный отдел,
аудита, подготовка информационнодо 1
Отдел
аналитической справки о результатах
февраля и
бухгалтерского
контроля и принятых мерах по
20 июля
учета и отчетности,
укреплению финансовой и бюджетной
Плановодисциплины
финансовый отдел
(каждый в своей
части).

Л.В. Крохотина: Есть вопросы? Если нет, выносим вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы одобрить приказ министерства здравоохранения Рязанской
области, утверждающий План противодействия коррупции в министерстве
здравоохранения Рязанской области на 2018-2020 годы? Кто «за»? Кто «против»?
Принято единогласно.
Кроме того, прошу проголосовать «за» то, чтобы принять к сведению
информацию об оказании ВПМ, реализации проекта «Доступная медицина», о
реализации государственных программ Рязанской области? Кто «против»? Принято
единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять
к
сведению
информацию
об
итогах
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в I полугодии 2018 года, о реализации
проекта «Доступная медицина», о ходе реализации государственных программ
Рязанской области в сфере здравоохранения в 2018 году.
2. Одобрить приказ министерства здравоохранения Рязанской области,
утверждающий План противодействия коррупции в министерстве здравоохранения
Рязанской области на 2018-2020 годы.

