
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 
Об утверждении плана  
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2024 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия  коррупции на 
2021-2024 годы» и распоряжения главы администрации Липецкой области от 27 
сентября 2021 года № 462-р «Об утверждении плана противодействия коррупции в 
Липецкой области на 2021-2024 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

управлении здравоохранения Липецкой области на 2021-2024 годы (приложение). 
2. Признать утратившим силу приказ управления здравоохранения Липецкой 

области от 25 июля 2018 года № 209 «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы». 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления здравоохранения Липецкой области   А.А. Голикова. 
 
 
Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повод Н.Ю.  
25 75 27 



 
Согласовано: 
 
 
Заместитель  
начальника управления    
здравоохранения  
Липецкой области 

  

«_____»____________2021  г.                               О.В. Фатеева 
 
Заместитель  
начальника управления    
здравоохранения  
Липецкой области 

  
 
 
 

«_____»____________2021  г.                               В.А. Шматко 
   
 
Заместитель  
начальника управления    
здравоохранения  
Липецкой области 

  
 
 
 

«_____»____________2021  г.                               О.А. Таскина 
 
Заместитель  
начальника управления    
здравоохранения  
Липецкой области 
«_____»____________2021  г. 
 

  
 
 
 
А.А. Голиков 

Начальник отдела правового 
управления администрации 
Липецкой области 
«_____»___________2021  г. 

  
 
 
Т.В. Свидетелева 
 

 
Начальник отдела управления 
делами и кадровой политики 
управления здравоохранения 
Липецкой области 

  
 
 
 
 

«_____»___________2021  г.  М.С. Двуреченская 
 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу управления  
здравоохранения Липецкой области  

«Об утверждении плана  
мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы» 
 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  
в управлении здравоохранения Липецкой области  

на 2021-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Исполнитель Ожидаемый результат 

 
Раздел I. Совершенствование организации и планирования работы по профилактике 

коррупционных правонарушений 
 

1. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
управлении, организациях, 
координацию деятельности которых 
осуществляет управление  

Ежегодно Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 
 
Руководители 
организаций, 
координацию 
деятельности которых 

Повышение эффективности 
работы по противодействию 
коррупции в управлении, 
организациях, координацию 
деятельности которых 
осуществляет управление 



осуществляет 
управление  

 
Раздел II. Профилактика коррупционных и иных правонарушений   

 
2. Анализ проводимой в управлении 

работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов 

В течение 
2021-2024 г.г. 

Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 

Устранение условий для 
возникновения конфликта 
интересов и коррупционных 
проявлений в деятельности 
лиц, замещающих 
государственные должности 
области и должности 
государственной 
гражданской службы в 
управлении здравоохранения 
Липецкой области 
 

3. Анализ практики привлечения к 
ответственности государственных 
служащих управления за 
несоблюдение  антикоррупционных 
стандартов 

В течение 
2021-2024 г.г. 

Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 
 

Совершенствование порядка 
применения мер 
дисциплинарной 
ответственности к 
государственным служащим 
за несоблюдение 
антикоррупционных 
стандартов. 

4. Обеспечение предоставления лицами, 
замещающими государственные 
должности в управлении 
здравоохранения Липецкой области, 

В течение 
2021-2024 г.г. 

Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 

Своевременное 
предоставление полных и 
достоверных сведений о 
доходах лицами, на которых 



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 порядке 
установленном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Липецкой области 
 

 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Н.Ю. Повод 
 

распространяется такая 
обязанность. 
Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений при 
предоставлении сведений о 
доходах 

5. Организация размещения сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих должности 
государственных гражданских 
служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах в сети Интернет в 
порядке, установленном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Липецкой 
области 
 

Май 2022 г., 
май 2023 г., 
май 2024 г. 

Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 
 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Н.Ю. Повод 
 

Обеспечение открытости 
деятельности управления 
здравоохранения Липецкой 
области по соблюдению 
требований 
антикоррупционного 
законодательства 

6. Принятие мер по повышению 
эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
должности государственной 
гражданской службы требований 
законодательства Российской 

В течение 
2021-2024 г.г. 

Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 

Устранение условий  для 
возникновения конфликта 
интересов и коррупционных 
проявлений в деятельности 
лиц, замещающих 
должности государственной 



Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения 
 

управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 

гражданской службы в 
управлении здравоохранения 
Липецкой области 

7. Анализ коррупционных рисков, 
связанных с участием 
государственных гражданских 
служащих на безвозмездной основе в 
управлении коммерческими 
организациями и их деятельности в 
качестве членов коллегиальных 
органов управления этих организаций 

В течение 
2021-2024 г.г. 

Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 
 

Выявление и анализ 
факторов, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений, для 
принятия эффективных мер 
по их предупреждению 

 
Раздел III. Организация работы управления здравоохранения Липецкой области по противодействию коррупции в 

организациях, координацию деятельности которых осуществляет управление  
 

8. Соблюдение требований 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции по 
представлению гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
организаций, координацию 
деятельности которых осуществляет 
управление и лицами, замещающими 

Ежегодно Начальник отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
М.С. Двуреченская 
 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Л.И. Филонова 

Обеспечение соблюдения 
руководителями 
организаций, координацию 
деятельности которых 
осуществляет управление 
запретов, ограничений и 
требований, установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской 



такие должности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, 
установленном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Липецкой области в 
сфере противодействия коррупции. 
Проведение анализа полноты и 
достоверности представленных 
руководителями организаций, 
координацию деятельности которых 
осуществляет управление сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 
 

 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Н.Ю. Повод 

 

Федерации и Липецкой 
области в сфере 
противодействия коррупции 

9. Принятие управлением 
здравоохранения Липецкой области 
мер по предупреждению коррупции в 
организациях, координацию 
деятельности которых осуществляет 
управление (с учетом методических 
рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации по разработке и принятию 
организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции) 

Ежегодно Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 
 
 

Совершенствование работы 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
организациях, координацию 
деятельности которых 
осуществляет управление. 
Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности организаций, 
координацию деятельности 
которых осуществляет 
управление. 
 



 
Раздел IV. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

 
10. Размещение в установленном порядке 

проектов нормативных правовых актов 
на едином региональном интернет - 
ресурсе (официальном сайте 
администрации Липецкой области) для 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
 

Постоянно Начальники отделов 
управления 
здравоохранения 
Липецкой области 

Выявление и устранение 
коррупциогенных факторов, 
создающих условия для 
проявления коррупции 

 
Раздел V. Реализация антикоррупционной политики в сфере государственного управления 

 
11. Проведение проверок в рамках 

реализации полномочий по 
осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

Постоянно Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 

Заместитель 
начальника 
управления 
В.А. Шматко 

Начальник отдела 
материально- 
технического 
обеспечения 
С.М. Кораблина 

Начальник отдела 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в сфере 
закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд. 
Ликвидация последствий 
коррупционных 
правонарушений 



лекарственного 
обеспечения 
Н.А. Родионова 

Начальник отдела 
учетной политики и 
контроля-главный 
бухгалтер  
Н.А. Кравец 
 

12. Организация мероприятий по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений при выделении 
субсидий  

Постоянно Заместитель 
начальника 
управления 
А.А. Голиков 

Начальник финансово- 
экономического отдела  
И.В. Домнышева 
 

Создание механизмов 
препятствующих 
возникновению 
коррупционных проявлений 
при выделении субсидий  

 
Раздел VI.  Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 

 
13. Анализ практики использования 

различных каналов получения 
информации (горячая линия, телефон 
доверия, электронная приемная), по 
которым граждане смогут 
конфиденциально сообщать о 
возможных коррупционных 
правонарушениях, а также практики 
рассмотрения и проверки полученной 
информации и принимаемых мер 

Постоянно Заместитель 
начальника 
управления  
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
цифрового развития и 
информационных 
технологий  
О.В. Бондарев  

Выявление коррупционных 
правонарушений. 
Обеспечение участия 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики 



реагирования 
 
 
 
 

 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Н.Ю. Повод 
 

 
Раздел VII.  Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 
 

14. 
 

Актуализация информации по 
вопросам антикоррупционной 
деятельности на официальных сайтах 
управления и  организаций, 
координацию деятельности которых 
осуществляет управление 

Постоянно Заместитель 
начальника 
управления  
А.А. Голиков 
 
Начальник отдела 
цифрового развития и 
информационных 
технологий  
О.В. Бондарев  
 
Консультант отдела 
управления делами и 
кадровой политики 
Н.Ю. Повод 
 
Руководители 
организаций, 
координацию 
деятельности которых 
осуществляет 
управление 

Обеспечение открытости 
антикоррупционной 
деятельности. Повышение 
уровня правовой и 
антикоррупционной 
грамотности населения 
области 




