ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 декабря 2012 г . № 13
г. Архангельск

О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции

Заслушав и обсудив информацию о рассмотрении вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции в
министерстве здравоохранения
Архангельской области, руководствуясь
постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2012
№ 65-пп «О рассмотрении в исполнительных органах государственной
власти Архангельской области вопросов правоприменительной практики в
целях профилактики коррупции», коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела правовой и
кадровой работы управления организационной, правовой и кадровой работы
министерства здравоохранения Архангельской области об отсутствии
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
министерства
здравоохранения Архангельской области.
2. Министерству здравоохранения Архангельской области:
1)
ежеквартально с учетом данной практики на заседаниях коллегии
рассматривать вопросы 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
государственной власти Архангельской области, администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений;
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2) руководствуясь постановлением Правительства Архангельской
области от 27.11.2012 № 529-пп «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных
учреждений Архангельской области, и руководителями государственных
учреждений Архангельской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера»
провести
обучение
руководителей
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству здравоохранения Архангельской области, по заполнению
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Срок: февраль 2013 года.
3.
Руководителям
государственных
учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Архангельской
области:
1) ежеквартально представлять информацию:
об организации работы по борьбе с должностными коррупционными
проступками с определением причин и условий их появления, указанием мер,
сроков и ответственных за их устранение;
об
организации
работы
по
управлению
и распоряжению
государственным имуществом Архангельской области, находящимся
в оперативном управлении государственных учреждений;
об организации личного приема граждан в учреждении;
2) соблюдать комплексный план мероприятий по решению задач по
борьбе с коррупцией, должностными проступками в государственных
учреждениях;
3)
немедленно
сообщать
обо
всех
случаях
должностных
коррупционных проступков, совершенных работниками государственных
учреждений, в министерство и в правоохранительные органы;
4) рассматривать каждый случай должностного коррупционного
проступка как чрезвычайное происшествие с обязательным проведением
гласного служебного расследования, обсуждения таких фактов в коллективах
и определением мер ответственности виновных и их непосредственных
руководителей;
5) разместить на информационных стендах государственных
учреждений информацию о проведении антикоррупционной работы, с
указанием контактного телефона лица, ответственного за борьбу с
коррупцией.
4. Ответственность за реализацию решения коллегии возложить на
начальника управления организационной, правовой и кадровой работы
министерства здравоохранения Архангельской области Толчельникову Н.С.

Председатель коллегии,
министр здравоохранения
Архангельской области

Л.И.Меньшикова

