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Об утв ерждении плана меропри ятий по предупреждению
коррупции, должностных престуtIлений и взяточничества в
ГБУЗ РК <Симферопольский КРД J\b 1) на 2021-202З годы

В ЦеЛях РеалиЗации положений антикоррупционного законодательства:
Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 год J\Ъ 27з-ФЗ (о
ПРОТИВОДеЙСтвии коррупции)), методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных Министерством Труда и социальной защиты РФ от
08 ноября2013года других нормативных актов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупции,
должностных преступлений и взяточничества в ГБУЗ РК <Симферопольский
КРД М 1) на 2021-202З годы.

2. Ответственным лицам обеспечитъ исполнение закрепленных за
ними пунктов ГIлана мероприятий по предупреждению коррупции,
ДОлЖностных преступлений и взяточничества в ГБУЗ РК <Симферопольский
КРД JYч 1) на 202|-202З годы:

3. КОнтроль За выполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный

Исп. Шлапак С.д. (тел. +79788з88577)
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Прилояtение 1

Главн
<<Сим

((

плАн
мероприятий по п редупреждению коррупции, должностных

преступлений и взяточничества в
гБуЗ РК <<Симферопольский Itрд ЛЪ 1> gа 202|-2023 годы

щель: развитие и совершенствование системы противодействия коррупции
в ГБУЗ РК <Симферополъский КРД J\Ъ 1)
Задачи:
1. Реализация системы Мер, направленных на предупреждение и
пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности гБуз рк
<Симферопольский КРД JЮ 1>.

2, Реализация системы Мер, направленных на антикоррупционное
просвещение, обучение, воспитание и формирование у работников
медицинского учреждения негативного отношения к коррупционным
действиям и проявлениям.
з. обеспечение открытости и прозрачности деятельности гБуЗ рк
<СимфеРопольскИй крД Jф 1), укрепление связи с |ражданским обществом.
4. Минимизация риска вовлечения работников гБуз рк
<Симферопольский крД ]ф 1) в корруПционнуЮ деятелъность.
5. обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные
проявления.

6. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, Н& их
свободное освещение в средствах массовой информации (сайт гБуз рк
<Симферополъский КРД J\Ъ 1)).

Nъ

пlл Наименование мероп риятия
ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. ОрганизациOнное обеспечение мер по противодействию коррупци", гьуз рк
<Симферопольский КРД Nb 1)

1.1 Обеспечение взаимодействия с

Министерством здравоохранения Республики
заместитель
главного врача

В течение 2021-
2023 годов



Крьпл с другими исполнительными органами
государственной власти Республики Крым,
прокуратурой, правоохранительными
органами в области противодействия
коррупции

по
безопасности

I.2. Обеспечение на регулярной основе

деятельности антикоррупционной рабочей
группы по противодействию коррупции в

ГБУЗ РК кСимферопольский КРЩ ]ф 1)

антикоррупци-
онная группа

в течение 2021

2023 годов

l .з. Обеспечение привлечения комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению работников ГБУЗ РК
<Симферопольский КРЩNэ 1> и

урегулированию конфликтов интересов для
выработки мер по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов

комиссия по
соблюдению
требований к
олужебному
положению и

урегулированию
конфликтов
интересов

в течение 2021

2023 годов

\.4. Изучение действуюlцей нормативно-правовой
базы в сфере, регламентир}тощей работу по

предупреждению и противодействию
коррупции на территории Российской
Федерации и Республики Крым, в целях

усиления работы по противодействию
коррупции в ГБУЗ РК <Симферопольский
КРД Jф 1)

ведущии
юрисконсульт

в течение 2021

202Згодов

1.5. Обеспечение анализа состояния работы по
организации борьбы с должностными
коррупционными проступками с

определением причин и условий их
проявления, указанием мер, сроков и

ответственных за их устранение

антикоррупци-
онная группа

в течение 2021

202З годов

1.6" Обобшение и анализ заявлений граждан и
организаций на предмет наличия в них
информации о нарушениях
антикоррупционного законодательства со

стороны работников ГБУЗ РК
<Симферопольский КРД Jф 1)

антикоррупци-
онная группа

в течение 202|-
2023 годов

\.1 . N4ониторинг СМИ, интернет форумов, блогов
на предмет публикации, материалов с

критикой деятельности ГБУЗ РК
кСимферопольский КР[ Nл 1>

антикоррупци-
онная группа

в течение 202I-
2023 годов

1.8 Подготовка предложений по
совершенствованию системы противодействия
коррупции в ГБУЗ РК кСимферопольский
КРД Jф 1)

антикоррупци-
онная группа

в течение 2021,-

2023 годов



1.9" Ведение учета обращений граждан и
юридических лиц на предмет наличия в них
информачии о фактах коррупции со стороны

работников ГБУЗ РК <Симферопольский КР/{
Jф 1>, осуIцествления анализа и проверки

указанных обращений

Jаместитель
,лавного врача
то безопасности

в течение 2021

202З годов

1 .10. Организация приема и рассмотрения
обращений гра}кдан в соответствии с

] требованиями Фелерального закона отj^
l02.05.2006г. Nс59-ФЗ кО Порялке
I

i 
рассмотрения обращений граждан Российской

lФедерацииu

Главный врач,

заместители

l главного врача,

| ру*о"од"r.п"
l

i 
структурных

| полразлелений

в течение 2021-
2023 годов

1.11 Своевременная корректировка и введение в

действие, с учетом возможных изменений в
законодательстве, плана на 2021 -2023 годы.

заместитель
главного врача

по
безопасности,

юрисконсульт

в течение 2021

2023 годов

2. Калровая политика
2.1 Предъявление в установленном

законодательством порядке
квалификационньж требований к гражданам,
претенд}тощим на замещение должностей
заместителей главного врача, главного
бу<галтера, а также проведение проверки в

установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами

начальник
отдела кадров

в течение 2021

202З годов

2.2. Проведение регулярных проверок

деятельности сотрудников учреждения на
предмет соблюдения норм, запретов и
требований к служебному поведению и
исполнения должностных обязанностей в т,ч.
ст.74, ст.75 Федерального закона от
2|.||.2011г. Ns32З-ФЗ (Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации), а
также соблюдение положений статьи 575
Гражданского кодекса РФ

Руководители
структурных
подразделений

в течение 202|-
2023 годов

Z.-1 " Организация представления главным tsрачом,

заместителями главного врача и главным
бухгалтером сведений о своих доходах,

расходах, об имуrчестве и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

заместитель
главного врача

по безопасности

Март-апрель
202I-202З годов



Организация размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имуlцественного характера, а также
деклараций о возможной личной
заинтересованности, главным врачом,
заместителями главного врача и главным
бухгалтером на официальном сайте ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД Jф l >

заместитель
главного врача
по безопасности

Апрель 2021,-

2023 годов

Осуществление проверок достоверности и
полноты сведений, представляемых
гражданами, претендуюlтIими на замещение
должностей заместителей главного врача и
главного бухгалтера, и лицами, замещающими
указанные должности, а также соблюдения
ими установленных законодательством
запретов и ограничений, требований к
служебному поведению

заместитель
главного врача

по безопасности

Апрель 202l-
202З годов

внесение изменений иlили дополнений в

должностные инструкции лиц, наделяемых

функциями предупреждения коррупционньIх
нарушений

Нача,тьник

отдела кадров
в течение 202\-
202З годов

Принятие мер дисциплинарного взыскания к
сотрудникам ГБУЗ РК кСимферопольский
КРД J\Ъ 1>, совершившим дисциплинарные
проступки

Главньтй врач в течение 2021-
202З годов

3. Антикоррупционное просвещение, образо"а"rпе 
" 

rrропаганда

Проведение мониторинга публикаций в
средствах массовой информации о реализации
антикоррупционной политики на территории
Республики Крым, Российской Федерации, в
Министерстве здравоохранения Российской
Федерации с целью обобщения опыта и
внедрения механизмов противодействия
коррупции

юрисконсульт,
заместитель
главного врача
по

безопасности,

в течение 202|-
202З годов

Обеспечение рассмотрения вопросов
правоприменительной практики по

результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными
ненормативньж правовых актов, незаконньш

решений и действий (безлействий)

должностньж лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и

устранению причин вьIявленньтх нарушений

ведущий
юрисконсульт

в течение 2021-
2023 годов



з.з. Информирование трудового коллектива о

выявленных фактах коррупции среди
сотрудников ГБУЗ РК <Симферопольский
КРЩ Nл 1>, результатах служебных проверок,

обстоятельствах совершения коррупционньIх
проступков и мерах, принятых в целях
исключения подобных фактов в дальнейшей
практике

главныи врач,

заместитель
главного врача
по медицинской
части

в течение 2021

202З годов

з.4. Размещение на сайте учреждения информачии
о проведении антикоррупционной работы,
регулярнаrI актуализация на официальном
сайте роддома подраздела <Противодействие
коррупции)

Главный
специалист
иАо
медицинской
статистики

в течение 202|-
202З годов

з.5. Размеrцение на информационных стендах
ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ NЪ 1 > и на
сайте учреждения информации для населения
по разделам:
- виды оказываемой помощи;
- график работьт роллома/отделений;
- телефоны должностных лиц;

- телефоны, по которым пользователи
медицинской помощи могут сообщить о

негативных фактах или внести предложения

по улучшению качества медицинских услуг

Главный
специаJIист
иАо
медицинской
статистики

в течение 202|-
202З годов

з.6. Проведение анкетирования пациентов с целью
вьuIвления фактов проявления коррупции со
стороны сотрудников учреждения и

улучшения качества и доступности
оказываемой медицинской помощи

Главный
специалист
иАо
медицинской
статистики

в течение 2021

2023 годов

з.7 . Проведение разъяснительной работы среди

работников ГБУЗ РК <Симферопольский КРЩ
NЬ 1) о недопущении поведения, которое
мOжет восприниматься окружающими как

обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о

даче взятки

Ведущий
юрисконсульт,
начаjIьник

отдела кадров,

руководители
структурных
подразделений

в течение 2021

2023 годов

з.8. Проведение с работниками ГБУЗ РК
кСимферопольский КРД NЪ 1> занятий по
изr{ению положений антикоррупционного
законодательства и ответственности за

коррупционные правонарушения

Ведуrций
юрисконсульт

весна-осень
202|-202з годов

4. Меры по снижению уровня коррупции в сфере закупок товаров и услуг,
использования бюджетных средств, распределения материальных ресурсов,

защиты конфиденциальной информации



Принятие мер по предотвращению поррупц""
при размещении заказов по закупкам и
поставкам продукции для нужд ГБУЗ РК
<Симферопольский КРД J\Ъ 1>. Обесtrечение
прозрачности в этой сфере, в т.ч. путем
публикации информации о размещении
заказов в сети <Интернет> (в соответствии с
Федератrьным законом от 05.04.2013г. Jф44-Фз
<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньж нужд))

Руководитель
контрактной
службьт

постоянно

Недопущение нецелевого r.rоп"зо"аrЙ
средств ГБУЗ РК кСимферопольский КРff JФ
1)

Главный
бу<галтер

постоянно

Контроль обоснованности выписки n"*a*
временной нетрудоспособности

Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Контроль распределения матер"*""Й
ресурсов, медикаментов

Главный
бухгалтер,
главная

медицинская
сестра

постоянно

Контроль использования лечебно-
диагностического оборудования

Руководители
структурных
подразделений

Уведомление работником роддома своего
непосредственного руководителя обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиЦ В
целях склонения его к совершению
коррупционньIх нарушений, о возникновении
конфликта интересов или возможности его
возникновения

Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Организация работы по предупреждению
утечки служебной и конфиденциальной
информации

заместитель
главного врача
по безопасности

постоянно

заместитель главного врача по безопасности С.А. Шлапак


