
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН ИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ РЕСПУБЛ ИК КРЫ М

(КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Ne5)

297534, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Лечебная,lд

с. Строгоновка тел./факс 6]-З1-50

( 09 )) 01 2019 г.ПРИкАЗN941

<<Об утверяiдении плана и создании
комиссии и положения о комиссии по
противодействию коррупции
в ГБУЗ Рк (кПБ ЛЬ 5>

Во исполнеFIие Федерального закона оТ 25,12.2008 г. лЬ 21з-ФЗ (О
противодействии коррупции)), статьей 65 Конституции РК, Законом Республики Itрым
от 22.0].2014 г. ЛЬ 36-ЗРК кО противоДействиИ коррупцИи в Республиrсе Крым>, Указом
Главы Республиrtи Крым от 13.03.2018 г. jф 77-У ,,Об уru.рrпд.пr, Плана мероприятий
по противодействито коррупции в Министерстве здравоохранения Республиr,й Kpur, ,о
2018-2020 гг.>>, Приказа МинистерOтва здравоохранения Рк от 16.03.2018 года лъ 479
<об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве
здравоохранения Республики Itрым на 201 8-2020 гг.>.

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить состав комиссии по противодейс,гвию коррупции в ГБУЗ PIt (кПБ N9

5> в составе:

Председатель: А.А, Солдатенко * главный врач
Члены группы: Н.Б. Завгородняя - зам. IлilвIlого врача по медицинской части

М.А. Турчин - зам. главного врача по АХЧ
В.В. flядечко - зап,{. IJIаI]ного BpaLIa по безопаснос-ги
С.И. Хохулина - главный бухгалтер
Р.В. Зленко - юрисконсульт
JI.Л. Казас - деJ]опроизволиl,еrrь (секретарь рабочей групlt1,1)

2. Утверлить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ РК (кПБ
ЛЬ 5) на20|9-2020 годы (Прилоilсение 1).

З, Контроль за исполFIением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Юрисконсульт

д.д. Солдатецко

Р.В. Зленко



Itоличество экземпляров - 2

С приказом ознакомлены:

Зам. главного врача по медицинской LIасти

Зам. главного врача по АХЧ

Зам. главного врача по безопасности

Главный бухгалтер

IОрисltонсульт

Щелопроизводитель

Н.Б, Завгородняя

М.А. Турчигr

В.В. Щядечко

С.И. Хохулина

Р.В. Злеrтко

JI.Л. Itазас



Приложение Nч 1

кУтвертсдаю>
Начальник Граrкданской защиты

Главный врач ГБУЗ РК (КПБ J\Ъ 5)
А.А. Солдатенко()20г.

План
противодействия коррупции в Государственном бюджетном учреждении

здравоохранения ((клиническая психиатрическая больница NЬ 5) Министерства
Здравоохранения Республики Крым на 20 |g -2020 года

Наименование меропри ятия Срок исполнения ответственный
исполнитель

организация проведения мониторинга правоприменения нормаr""""о
равовых актоВ в целях реЕLлизации антикоррупционной политики и устранения

коррупциогенных факторов

Подготовка и внесение в
овленном порядке проектов

рик€lзов, направленных на устранение
коррупциогенных факторов,
выявленных при мониторинге
правоприменения

постоянно
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

водействие ко рупции

Утверждение плана противодействия
коррупции 2019-2020 гг. Главный врач

Реализация плана противодействия
коррупции постоянно

Рабочая |руппа по
противодействию

коррупции
чение действующей правовой базы в

, регламентирующей работу по
,редупреждению и противодействию

коррупции на территории РФ и
еспублики Крым, в целях усиления

по противодействию коррупции
в ГБУЗ Рк (кПБ Jф 5)

постоянно
Рабочая группа по
противодействиrо

коррупции

Совершенствование работы
ктурных подр€Lзделений и служб

УЗ РК (КПБ J\Ъ 5) в сфере
рофилактики коррупционных и иных
равонарушений и формирования у них

ицателъного отношения к коррупции

постоянно
Рабочая группа по
противодействиtо

коррупции

J\b

п/п

1 2 J 4
1.

1.1

z.

2,1

2.2

Z.5

2.4





профилактике случаев возникновения
коррупционных проявлений, одной из

которого являются работники
,реждения и принятие мер по их

Решrизация комплекса мер по

постоянно
Рабочая группа по
tIротиводействию

коррупции

Организация обсуждения вопросов о
янии работы по выявлению

учаев коррупционных проявлений,
дной из сторон которого являются

лица, являющиеся работниками
учреждения, принятие мер по

вершенствованию работы
пционной направленности

постоянно
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

Осуществление комплекса
ганизационных, разъяснителъных и

иных мер по соблюдению сотрудниками
реждения антикоррупционного

аконодательства, в том числе
ограничений, касающихся получения
подарков в связи с исполнением ими

,довых обязанностей.

ГIОСТОЯННО

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

Проведение мероприятий по
едопущению и урегулированию
онфликта интересов и разбор каждого
учая на заседании комиссии по

постоянно
Комиссия по
конфликту

Обеспечение соблюдения режима
гласности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнеIJие работ,
казание услуг для ну)Itд учреждения

постоянно Контрактная
служба

Осуществление анализа жалоб и
ений грах(дан по телефонам

<горячей линии)> или иным источникам
нформации по вопросам

коррупционных проявлений

При наличии
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

Своевременно и в полном объеме
предоставлять сведения о доходах,

дах, об имуществе и
язательствах имущественного

характера лица, занимающего
оответствующую должность и

мещение этих данных на
ици€шьном сайте больницы.

ежегодно до
30.04.

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

2.5

2,6

2.7

2,8

2,9

2,|0

2,II
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воевременно обновлять
,нформационный стенд по
,ротиводействию коррупции в

ии

Постоянно

случаях обращения сотрудников
ьницы о фактах склонения их к

вершению коррупционных
правонарушений, проводить проверки

их сведений

По мере
поступления
обращений

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

)доставление отчета о мерах по
ьбе с коррупцией в Министерство

хранения Республики Крым

Ежеквартально
(до S числа
отчетного
периода)

Рабочая группа по
противодействиrо

коррупции

Зам. главного врача по безопасности lРдечко В.В.

)1)

z.Iз

z.|4



a.1


