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(.t{ ) О{ 2021 г. лъприкАз
г, СимферопоJIь

Об оргаrIизации работы
по противодействиlо корруп ции

и урегулированию коrlфликта интересов

в соответствии с Федеральным законом о,]^ 25.12.2008 N9 21з-Ф:з

кО противодействии коррупL(ии)), Указом Президеttта Российской Федцерашии

от 02.04.2010 ЛЪ 460 (о мерах по реаJIизации ОТ/lеЛЬtll)Iх поло>tсений

Федерального закона <О про,гиводейсr,вии коррупLlии)), Законом Ресшуб,пиr<и

Крым от 22.о1.2014 г. лЬ 36_зрК (О противодействии l{оррупLlии в

Республике Крым>, Указом Главы Республики Крым от l7 авгус,га 2020 года

JV9 266-У (о внесеFIии изменегtий В Указ I-лавы Респубlrики KpbtM оl,

2,/,02.2о15 г. N 54-У), в доIIоJIIIеIIие r< Ilриказам I'БУЗ РК ((I{IIlILlll>> Лq l or,

09.01 ,2020 г. и JФ 1 80 от 0 1 .09.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утверлить в новой редакции состав комиссии по обесttеLIе}{иIо соб"rlюдениrt

лицами) замещаюlцими отдеJlьI]ые доJIжности на осiIоL]ании ,грулоtsоl,о

договора в ГБУЗ РК (КFIПЦН>>, ограIfиtIеrlийи обязанностей, установленt{ых
в целях противодействия коррупции (Прило}кеFIие Л9l)

2, Назначить ответственным за прием сшравок о доходах, имуLl(естве и об

обязательствах имушественного характера работr]икоl] Учрсж7lеltия, их

супруг (супругов) и несовершенIIоJIетI{их леr,ей, получеt{ныХ за о,гчсr,rtьIЙ

период заместителя главного врача гrо общим Bol]pocaм _ Е.н. N4асегlко.

З. Утвердить план мероприятий по орга}мзации работы LIагIравлеI]ноЙ на

противодействие коррупl{ии и урегули}rоваIlие конt|r"llиt<,га ин,гересоts в

Учреждении на 202l годt (Приложение ЛГ9 2)

4. ЗаместителIо главного BpaLIa по обшдим воIIросам Е.II. N4aceHKo:

4.1 . ПрОвес.гИ собрания в rrодразлелеI{иях Учреrlс7lения в IIелях лоRедения

информации об изменеL{иях, tзгlесёнIlых в IlоJIо)(еIlие дейс,гtзуюtttей

антикоррупционной политики.
срок: до 30.01,2021 т,.



4, Секретарю комиссии по профилактике коррупциOнных

правонарушений и урегуJIированиIо конфлик,га ин,гересогJ

и иных
I-ljуз Pl{

(КНПЦН), юрисконсульту Т.А. дбляметову.
4.1, ознакомить с настоящим приказом руководителей тrодразделений и AYlI
Учреждения;
4.2, обеспечить наличие копии FIастояIIIего приказа Rо Rсех подразделсIIиrlх

Учреждения,
Срок: до 20.01,2021 т^,

5. Специалисту по кадрам - А.В. Itонсуловой:
5.1. обеСпечитЬ RключеНие В тру/{овые договоры работников, заFIимаIоIIIих

руководящие должIJости в Учреждении, ус.ltовий об обязанности llринима,гь

меры по предо1вращению и урегулироваFIи]о когlфлlикта иLI,гересов,

предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обяза,ге.ltьс,гвах

имущественноl,о характера, а так)ке полоrкениЙ об о,гве,гствеtltlос,ги за

непринятие мер по предотвращениIо или урегулированию конфrтикта

интересов, непредсТавлеIlие либо rlре/(сl,аt]JIеtlие заведомо LIе/tос,говерttых

сведений или непоJIныХ сtзедений о лохоl(ах, об имуIllесl,ве и обязатеJlьс,гвах

имущественного характера,

6. Контроль за исполнеНием настояrцего приказа оставляIо за собой.

Главный врач Е.Ю. Мен.lик

соzласоваrLо
юlruсконсул ', А. А (l i L st,lt е lll о t;



При;rохtение JYч 1

It lIриказу I-БУЗ РК (КНПЦIl)
NЪ ,.1 от [i яI{варя 2021 г

УТВЕРЛtДАIО
К <КНПЦН)
E.tO. N4ен.tик

202I г,

сос,гав комисс

по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные

должности на основании трудоВого догоВора В гБуЗ Рк (кнПЦН>>,

ограничений и обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

I'L\у}'йi.t-lъсflн()Е

гJiНiffiffiй -

нм{л.lGлрАкrичЕсрiй
цЕнрмркологиl,f

Ф.и.о. flолжtlость

ГIредседатель комисOии Масенко Е.гtена FIи колаlевна Зап,tеститель глаtвllого врача по

общим вогIроса]ч1

ответственгIый за

сообщение работодателtо о

закJIюLIении ,грудоl]ых

договоров с граждаFIино]чI,

замешIавшим l\ол)I(ности
государственной иJlи

N,IуниципальгIой слуrttбы _

ItогIсулова Алла
Владимировна

Специалиста по кадрам

CercpeTapb коN,{иссии,

ответственный за приеN,l

справок о дохо.цах,
имуществе и об

обязательствztх
имуществеIItIого характера
lэаботниttо в Учреltсдlен ия

Абляп.tетов Гаир Азизови,l
IОрисконсулtьт

член комиссии Мураль Елеriа
Алексаt Iдl]овIIа

Главный бухгалтер

члегt комиссии соснова Алла Анатольевна Старшая медицинская сестра
отделеttия наркологического
пJlаIIового (ttрелседате.ltь

rtрофсоrозtrой организации
У,rреll<деIlия)

Члеtt i<оп,tиссии

(с согласия)

Ганеев И;rь/(аll Раисови,I Гrtавный консультант второго
о,гдела управления
аIIтиl(оррупLlионных проверок
Копцитетtt tlo 1,Iроl,иl]одейстtзию

коррупции Республики Itрым

ч;tен комиссии
(с согласия)

Баtс;tицкий Леогtиl\
АLltl,t'ол t,еlзt.,t, l

Заведуrощий секr,ороп,I по
про(l илактиl(е коррупционных и

иных правонарушений

уlIравлеIlия кадроtзой гIоJIитики,

государствегtгtой гражданско й

слуrt<бы и противодействияI
l(оррупции м инис,герс,гва

здравоохранеlIия Республиrtи
Itрым,



I [ри"lrоlкеrlие ,Yр 2

К I Iрика,зу ГБУ.3 РК ((I{I Il]I lI l))
Л,r / o1,_Pl яI{варя 202l r.

уl,вЕ,ржддrо
К (I{I II Il lI I)

Ir.IO. N4еlt.tик

пллн
МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НЛПРЛВЛЕННОЙ НЛ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУЦ ИИ И УРЕГУЛИРОВАНИ IO

КОНФЛИТА ИНТЕРВСОВ
ГБУЗ РК (КРЫМСКИЙ НЛУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦПНТР

НАРКОЛОГИИ> на 202l rод

г. Симферополь

202l rод.



L{ЕЛЪ:
Акr,ивизация организаr{ионно - правовых мсханизмоl], }]pitвcTl]eHrl0-IIcиX()jI(lt и,-tссксlй
атмосферы, направленных rra эффективнук) профилактику коррупциоtlных прOявлений I]

У.lрелtдении,
зАдАчи

1, Вьтявлtение и )/с,I,рАIlеr{ие III)иI-Iин. сltrlсобс lBr/I()IIlI{x }lttp\/IIIel]иl()
ан,гикоррУIIционI{оl,о законоrlii,I,сjIьс,ltsа в l'БУ-] I)]{ ((KIIlllil]>> (jla,lcc Y,tlleltt,lcttt.tc)

2. СовершеttствоI]ание ме,I,одоts обу,rеttиlt co,I,pyl(tlиKot] Il}]aI]иjlLt]\4 ti IIOP\,lar\1.
СПОСОбСТВУIОЩим предотI]раlllе}]иiо l{орруIIIIиоIlным IIроrtt]JIеFIиям,

з, РазработКа и внедреFIие организацио}{Но - правовых механизмоt], искJIIоL]аIоIIIих
возмоrttность корруrIllиоIJных /lсйствий со с,гороIlы llcpcoHaJI[l учрсI(/lеI]иrI.

лlп наименованис
мероприятий

C-'por<

исI IоJItlеI-1ия

()TLie,t c,t lзсн tlьtй
1,1 с l I o.J I l I L,i,I,eJI L

о t r,lc,t,tta об
исIIоJlIlеI,Iии

1. Совершенствование организаrIионrIых основ противолейс,гвиil -opprili", ;
ГБУЗ PIt кI{IJПI{Н>

1

Проведцение собраний
ТРУЛОВЫХ КОJIIIеКТИI]ОВ

отде.;теттий Учреiкдеtl ия
по вопросу

ознакомления с
Прика:зом ГБУЗ РК
((KHПI]IJ)> Ng 1 o,r,

09.01,2021 г.

до
2О.02,202Iг,

заместиr,ель
главного BpaLIa по
обtцим BoIIpocai\4,

l()риско I Iсуль,I,

2.

размещеriие на
официальном сайте
уLrреждения плаFIа по
противодейс,гвиttl
корру]ILlии в l-БУЗ РК
кItНГII{Н>>

llO
l5.01,2021r.

Инженер -

IIpOI,pa\,I\4 1,1c I,

аJ.

Проведение заседаний
комиссии по
противо/lействиrо
корруrIции I.1

урегуrrирова}-I иlt)
конфrIикта интересов

eI(e-
KI]apTilJlbHO

Замес,ги,t,е.;tь
гIIавноI,о I]patli] I IO

обшlипл l}oI]l]Ocai\4 -

IIPCr lCC.i(a'l'CJIt)

к() ]\,I l,icc I4 1,I

4,

2. Мероприятия. направлсI1ныс rll tlбсс1,Iс.,aГ,,rc ,iр...,,зраtIIIос,, 
" 

о,,,,aa,гIt() оI(i,l,iаIlия
меllиllи FIc tсой п oMtl llIи t] yLlpc)I(,Ite IJ и и

1

Прове7lение IIpoBepolt
}ra предмет
соо,гве,гствиrt
норма,гивным
документам поряд(ка
выдаLIи листков
нетрудосI Iособносr,и в

)/LIреждении

ежемесяLIно
Замес,гиr,е;tь
IlIaBtI()0,0 I]palia
]\4е/(, r,lзg,,,".

l]уково,r(и I,cJIl.]

c,l,py](,l,yp I I LI х
I lодраз,,tс.tlен и й



2. Подготовка и
предоставление на

рассмOтрение кOмисOии
по противодействиlо
корруIIции окта 1,qg13 "выдачи лисl,ков
нетрудосllособности

до
30,06.202l г,

до
\0.\2.202|г.

Замес,ги Ie';tb

главI{ог0 RpitItt] IlO

l\40Д, t,lilq,,,r,

pyKol]O jlи,l с j Iи

с,l,руl(,г)/рLl ых
гrолра:зделений

аJ.

Инсr,рукт-аж вра.тей

учреждениrr о порядке
ВЫЛаLIИ JIИСТКОВ

нетрудоспособнос,t,и и

ИСКЛIОLIеНИЯ

коррупционных
лействий (под 1эосгtись
сотрулников)

I]rKeMcc11.1tlcl

I'лrаtзнаtit

\4сj{и I \и tl с }(a].я ссс,гра.

за]\4 ес,I,и,l,еJiь

гJtавI{ого врача IIо

]\4ед. LIас,ги

4.

размещение
(обновление) на
информационных
стендах и офиuисшIьном
сайте учреждения
Перечнlt ме/(и цинск14х
ycJtyI,, ока]зываемых
бесплатно, а также на
платной основе

Весь tIериод
Заве2lуrотilий
дисtIансерr{ым
O,J ,]lcjIcllt.lc\4.

инженср -

программист

5. обновление
информации о переLIне
и видах беспrlатньтх и
платных медицинских
услуг

l1o мере
необходи
мости

Заrзс;цуrсltlци й

дисIIа}]серным
оl,деJIеl{ием.

заведуlоIций ГIППУ,

ин)I(с}lср -

I lpot,pilM м исl,

6.

Предоставление
информации о
кiiJIькуJIrrllи и с,I,ои мос,l,и
I-IJIатных медици I-{ских

услуг в МЗ I)K

ло
0l .02.202l r,,

Запцес,r,t.l t,c.;tb

гJIаI]tlоl-о l]l]aIIa IIо

)KOilO ivl иI Icc ltи i\,{

BollpOcalМ

3.Меро lIрия'гиrI, HaItpi]I]JIctl[ILle гIа укрсIIJIсtl I4c Ktt.Ill]OBOI,() II(),1,eIlItиi,l_rta YIIl]c )Ii.,(сtilJя



1

Закрепление в

трудовых договорах
рабо,гников
обязанносr,ей,
связанных с
предупреждеЕrием
коррупционных
проявлений

Весь trериол

специалис,г гtсl

кадрам,

юрисконсульт

2,

ознакомление
кандидатоts и

работников уtIреждения
с нормативными
правовыми актами,
регламентируIошими
вопросы
противодействия
коррупции, с
одновременныl\4

разъяснением
поло>tсений, указаFIн ых
FIорма"гивных правовых
актов

Весь периол

Замесr-и,ге.llь
гJIавноt,о BI]aLIa IIо

обtliим BOIIpocitмI

спсциалисl,гIо
I(адрам

J,

Проведение
проверочных
п,тероприяr,ий"
FIаправлеI]ных I{а

контроль соблкlдения
требований
законодательства о
про,l,иводействии
коррупIIии, 11роведение
проверок
достоверности,
полноты
прелста]]JIrIемых
сведений
со,грулниками,
поступаюп,Iими на

работу,

ГIри
постуlI.JIеI{ии
иrrформации,
пре.г_(с,i,авII ен FI

ой tз

письмснпом
Виле в

)/с,гат] о BJ tc,}l ] Io

м поря/(ке

Сгlеriиit;lист по
калрам

4,

Подготовка и
проведеFтие

декларационной
компа}{ии Проведение
проверок
достоверности,
представляеп4ых
сведений
заместиl,елями
гJIавного BpaLIa и

глав}Iым бух гаt.l t,t,cpo м

февраrь-мар r,

202I г.

замес,гитеllь
I,лавного врача IIо

общим вопросам

юрисконсульт

4.I l рак,ги,-rеоl(ие \4el]oI I риrl l иrl,

Проведение
инструктажей о

еже-
l]аместителtь
гIIавr{оI,о BpALIa I1o



1

порядке и обязаннос,Iи

медицинских
работников
информировать

руководств0 0

возникновении
конфликта и}I,гересов

квартutьно обrцим вогIросам

заведующие
отделеrтий

2

Проведение занятий с

сотрудниками
учреждlен14я Ilo
вопросам IIоJIуLIения

(ларения) подарков

еже-
квар,Iально

заместите.;tь
главного врача по
обrцим Rопросам

завеl(уI()lItис
от/де.ltегt ий

1 Проведение занятий с

сотрудниками
уLIреждения по
вопросам соблtсlден и ll

гIравил работы с

медицинской
документацией

еже-
квартальFI0

заместите.;lь
главного t]palla IIо

обшlим RоIIросilм,

замес.t иr.е..ltЬ

I,лавIlоl,о BpaLItl I IO

обrципц вогIросам

4

размещение на сай,ге

учреждения
методиtIеских и

информачионно-
аналитиtIеских

материалов по

реализаLlии
мероприя,гий гlо

llро,гиводействикl
коррупции.

Весь период
заместитель
главного врача по

общим вопросам.

инженер -

программист

5.
Инфорп,rированLiе

работников уLIреждениrI
о выяl]лентльтх (lактах
коррупции среди
сотрудников
чtIDе)Itдения и мерах,

В слу.тае

установJIения
ука]анных
(lактов

Замес,t и,t cllb
гIIав}{ого Bpalia IIо

общим Rоllросам,

юрисконсуJIь1,,



принятых в I]елях

исlшючении подобных

фактов в дальнейпrей
практике,

5.Мероприя,I,иrI, Hal IравJlенные
сф,

tTa соб.llltl,\снис it

эре экономиl(и у

н,гикорруI I llиоLlIlоl,о зi}к

чреждlе}IиrI.

OtI1,1lii,I,ClI Lc гI]а l]

1

Мониторинl,
соблюдения норм
законодательс,гва rrри

0существJIении закуl I0K

товаров, рабо,г, yc.;lyl,, в

том LIисJIе, при
осуществJlении закупок
лекарственных средств
и мелицинской техники

i Iос,гояlгlltсl

Замес,ги,t,е.ltь

главн0I,о I]рача IlO

:)кOномиLlеским

}loIIpOcil]\4

Замес,гl.t,t-ель

главI{ого BpaLIa по
обпIим l]опросам

z, Мони,горинг tleH
(тарифов) на
продукr{ик) (1,слуги),
закупаему}о лJIя нужд
уLI-1]еждения

I]ecb ttериtl,,t

С t tct{l-ia.;t ис t, t tcl

заlкупкам

f

Организаrция ]lpo1_1ecca

I-IовышениrI
квалификации

работников, занятых в

размещении зака]оR

для нужд учреждения;
внедрение и
применение
эJIектроннь]х
технологий при

раз]\,Iешении заказов;

увелиLIение доIrи
эJlек,l,ронных аукци о н ов
в обшIсм обт,епцс

размеLtIения :]аказов

l],t,c,tcttt,lc
I,ода

Зttмес,гиr,е.ltь

I-JIilBHoI,o BpaLIa

экономиLIески]чI

вогIросаtм

IlO

6.Мерогrрияl,ия, I{апраI]JIеIlньте ItовыIIIенис ,l(l(lск,r,и]]tlос'I I] рilбr1,1 t,t

с обраtrlегtиями грit}I(jlаF{.

1

ГIровеление

регулярFrь]х приемов
граждан главныl\4
врачом и его
заместителями

lIo
у,гверждёгтtlсl
му графиrtу

I'лавный Bpit.t.

:]аi\4ес,I,и гсJIи

главноl,о врача

2,

Мониторинг :]аяI влений
и обращений граждан
На ПРеДNiIеТ I]аЛИLIИ'I В

них информilции (,)

фак,гах корруrIцион]]ых
проявления со сl,ороны
работникс,lв

Еrкспtесяlчrtо

Гrlавн ьtй Bpa,l.
комиссиrl lIc)

l Iро,ги l]о/iейс,t,tзиlо

K(,)ppyl II1ии



l

Учреждения

Руководи,ге"ttи
с,грук,гурных
t t c,l.,lLltt,],,te: l е tt tl й

ГIос,t-tlяннсl
Контроль за прOцессOм

исполнения и
соблюдения
стандартов, видов,
объемов, ус.ltовий
порядков оказаниrI

медицинской помощи
ZМ.п,uедtомс,гвеl tHoe в:заимодейс,гвие

Заьцсс,ги,l c.;tt,

I-,rIaB гI O0,0 1]pilrli1 I Ic)

обшIипц BolIpocaM.
комиссия гlо

п роl,и l]олей с,гlзи tc,l

корруIIllи14

I lt)

резульl,а,га]\4
пост)/пления
информатlии

Взаимодейс,Iвие с

правоох раFIи,геII ьн ыми

органами региоIlа R

целях полуLIениrl
огlеративной
информачии о фактах
коррупционных
проявлений сt,l с,гороны

сотрудников

Замести,t,с.ltь
гJItlв}lо го BpiiLIt] п о

обrrlим tlolIpocaм,

lориск()Itсу"]lь l ,

комисс14rl llO

IIро,гиво/]lейсr,виtсl

I]ccb ttсрисlil

Взаимодействие с

инс,гитутами
гражданского обttlес,t,tзlt

по вогIросам
противолейс,t,вия
коррупции

Разработал

заместитель гJIавноt,о

врача по общим вопросам Il.i"t. MaceI,1Ko
,/о-"т



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом (Об организации работы по противодеЙствию

коррупции и урегулированию конфликта интересов))
М 1 от 1 1.01.2021 года
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Nп/п Ф.и.о.
1. 1^{q+.,otr_ur trc. -ад О . ý
2, Боli.,.i,л.л- \О . К
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J. 4,d{a,lz|ia, fl,Z/
4. y/OJ,tallZ-е r4 2аА
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6, Dr,И/rrl*Уfu,, ,Z м --;Z
7.

'У-r-4 .r> -\
8. IйсеZо ?.Z r-Z
9.

" ffЬd}lsб r Ф .// .D о,/Ь-r
10.

,Rд.
11. Ы, аr4//2-d 2 -а ffi
12. ",и
13.

"?ft-Ш"е/*rrсЪ/g 
-#^ ,ffi{,г),

|4, ZQaqo й А 0224й/
15. ,м4hzь,л,uj е/а, о. р8 /,ry
1б. ,Йtаз7а; аа, {z
17. оТлщ.аосltсо hС / г-fl
18. S/M.< 4?.Ь
19. ц/аulLUOл И) ( п) /ш-а/ -
20. \U/2,
21. \Aqrr а4ао а,/'^ Q''4Щ"
22. .ri ,(-4*trл-z-ь €-dе -Х;J^
2з, .}А/huеоlъ ф. *//Z-, _/)
24, -

25.
26. /2rl 12 le ч-rэ ,,0 т1, ,9#-
2].
28. .--

'| -,Z л
29, Ь.zzz-{ # r-ffiаzzz'/-
з0.

")/о--- 
2ь )z-- -/а---, r, *.Ф-

31. /р-а-е4_-r.-+- ry z
з2. ;/ъф 4 Zl ,. ( =r-{а/a1
JJ. ,(,Lб-417-- l-а.lГ , {,./. -"\fflQ
з4. ьп,-t^'- Б,'# tr
з5. (и-\\-rc-



з6. |LLLYILI4 I.D .-п ,{ryч
з7. Тоl^,t rи',6 <*u,{l , '/й,il-
38. 'ltlmrrй Ц.lD -ffip/z
з9. #"-.-а eZ ffi
40. оПИu,ц ,//й '_,, rdrЭ
4|. F.Lr* 4./-е a-zzz_- с2 C r/Z аZ-,,--,-,z-f
42. Z?л
4з. c,2LР/ ry гFzz;а lz-a! 4ZZ
44, aT--6/-e-<-l-a_ Ёа а/;d4
45. rVАэ- ., //.А r rr{ ,r'
46. )/Z2< dn- ,z/. Za -а-4-<
47. FИroa*o //- А
48. !.#Ь"ц.ц/+ Д И. <ffiZ_-
49. T|{llq'plrm:lae р,/
50. Шgцц"rv)ейq 7Тrr
51. Ис. ИЦ сl"d,е, Q А
52. ,Ll/a.ц-t 

,{ -//
5з. Т' (oc.rr. б Д
54. $л.сесеаzе*й Аа ':^Z4 :
55.

56.

57.
5в.
59.

60.
61

62.

бз.
64.
65,
66,
6].
бв.
69,
70.
7I
]2.
7з.
74.
]5.
76.
77.
78.

.л l

lцiл ,/'


