
ГосУДАРсТВЕнноЕБIоДЖЕТноЕУЧРЕЖДЕниВ
ЗДРДВООХРДНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (КРЫМСКДЯ

РЕ СПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
психидтричЕскдя Болъницд Nь 1, им н.и. БдлдБднд>

ПРИКАЗ П,g0
,,С5,_Д__2020 l,. г. Симферополь

О комuссл,lu по проmuвоOейсmвuю коррупцuu
u ур еzул uров шнлtю ко нфlluкmа uнmересов
ГБУЗ РК кКр ьtмская р еспу бл uканская
l<J,l ин uч е с кая п с uх uаmр uче с кая б ол ь н uца
lW 1 uлt. Н.И. Балабана>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

J\ъ 27з-ФЗ (О противодействии коррупции), Законом Республики Крым

от 22 июля 2о14 года ýч 36-зрК кО противодействии коррупции

Республике Крым>>,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Создать комиссию по про,гиводейст,вию коррупl{ии

и уреI,уJIироваI-Iию конфltикта интересов I,БуЗ рК кКрымская

республиканская клиническая психиатрическая больница J\Г,, 1

им. Н.И. Ijалабана> (далее -, ГБуЗ РК кКРКпБ Jф1 им. н.и. Балабана>).

2. Ут.вердить IIоложение о комиссии по противодействию

коррупции и урегулированию конфликта интересов ГБУЗ рК <Крымская

республиканская клиническая психиатрическая больница Ns i им.

н.и. Балабана)) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

з. Утвердить персональный состав комиссии по противодейст,вию

коррупции и урегулированиrо конфликта интересов ГБУЗ Рк (кРКПБ Ns 1

им. Н.И. Балабана>> согласFIо IIриJIожению jФ 2 к настоящему приказу.

4. 11ризна,гь утративII]им силу приказ ГБУЗ РК (КРКПБ Jф l

им. н.и. Балабана)) от 24 января 2019 года Jф ltt (о создании комиссии

по r]ро1иво/tейс.гвикl коррупtlии и урегуJIироваЁию конфлlик,га интересоВ

ГБУЗ РК кКРКllБ J\Гg l им. [{.И. Баrrабана>.

5. KoHTpo,1tb за исIIоJItIением настояIJIего гIриказа оставлякl за собой.

И.о. главного врача ГБУЗ РК
(кРкПБ NЬ 1им. н.И. Балабана>> С.В. Мусиенко
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I1рилоrкение J\b 1

к приказу ГБУЗ РК <Крымская

республиканская клиническая
rIсихиатрическая бо:tьница j\Ъ 

1

им. Н.И. Балабано>
2020 г. J\b

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции

и урегулированию конфликта интересов
ГБУЗ Рк (кРкШБ ЛЪ 1 им. н.И. Балабана>

1. 0бщие поJlо}кения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов ГБУЗ РК (КРКПБ J\b 1 им. Н.И. Балабана) явЛЯеТСя

совещатеJIьным органом при ГБУЗ РК (КРКПБ Nb 1 им. Н.И. Балабана>

(далее _ Учреждение) и создана в целях предварительного рассМоТреНИЯ
BorrpocoB, связанньiх с противодействием коррупции, подгоТоВки ПО НИМ

прелложений для руководства Учреждения, носящих рекоменДательНЫЙ
характер, для подготовки предlrожений, напраI]Jlенных на повыШеНие
эффективности противолействия корруtlции в Учреждении, а так же

рассмот,р9IIия t]опросов, сI]язаFIIII)Iх с соблtолеtлием,гребований к слУЖебНОМУ

поведению и (или) требований об урегулироваLIии консРликта интересоВ I]

отtlоItIении работrrиков Учрежl(ения.
|,2. Комиссия осуществJIяет своtо деятеJIьность в соответствии с

Консти,гуцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря
2008 J\b 273-ФЗ (О противодействии корруllции>>, Законом Ресгtублики Крым
от 22 июля 2014 года J\Ъ 36-ЗРК <О противодействии коррупL(ии в Ресrrублике
Крым>, Указами и распоряжениями Президента Российской ФеДерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции
Российской Федерации и Крымского федерального округа, а также
FIастоящим ГIоложен ием.

1 .3. Решения Комиссии Ltосят рекоменда,гельный характер.
1.4. Комиссия осуutествJlяет свою деятельность на общественных

FIачаJIах и безвозмезlч.tой ocl{oBe,
1.5, Комиссия осуIltес,гвJIяет свою работу на ocrloBe взаимной

заинтересоваI]ности Ilреllс,гави,геJtей Учре>rtдцения и обш\ественности.
1.6. За/iачи Комиссии могут лоllоJIняться с учетом резуJIьтатов ее

работы.
1.7 . Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах

возложенных на нее задач вправе:
- проводить заседания IIо вопросам деятельности Комиссии;
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- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения,

Ilредставителей общественLIых организаций, учебных заведений,

профсоЮзных, общественных организациЙ, не входящих в состав Комиссии;

- гIо резуль,гатам проведения заседаний принимать решения,

осуществлять контроль их исполнения.
1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не

црово/lит проверки по фактам FIарушения служебной дисциплины,

2, Задачи и направJlения lIея.l.еJIьносl,и Комиссии

2,|, осrtовными заllачами работы и направлеt{ИяМИ ДеЯТеJIЬI{ОСТИ

Комиссии Учрехtдения являются:
2.1.|, Развитие принципов открытости, законности и

профессионализма в сфере здравоохранения и социальной сфере;

2.1,2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной

tIолитике Учреждения и осуществление контроля заих реализацией;
2.|,з. Прелчпреждение коррупционных проявлениЙ, формирование

антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности

деятельнос,Iи Учреждения, формирование нетерпимого отношения к

коррупцион FIым действиям ;

2.1.4. Участие в реаJIизации мероприят,ий в сфере противодействия

коррупцИи, реUIении иных BollpocoB, с]]язанНых с нарушением норм этики и

деонтологии;
2.|,5. Изучение причин и условий, способствуlошlих появлению

коррупции в Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию

правовых, экономических и организационных механизмов функционирования
Учреждегrия (его подразделений) в цеJIях устранения почвы для коррупции;

2.1.6. ГIрием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и

обращений, иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднеt,о и

младшего медицинского персонала, технических и других сотрудников

Учреждения в коррупционной деятельности;
2.|.7. ОрганИзациЯ проведения мероприятий (лекции, семинары,

анкетирование' тесl,ироtsание' (круглые столы)), собеседованиЯ и др,),

способстI]уюtllих предупреждению корруrIции ;

2.1.8. Сбор, анализ и полготовка информации дJIя руководства
учреждения о фактах коррупции И выработка рекомендаций для их

",оч:ilЬ]' 
'u..*отрение 

вопросоts, связанных с реализацией прав граждан

на охрану здоровья;
2.1.10. Формироваllие ttре,lцtожегtиЙ о повышении

/1остуrlности медицинской Ilомощи, эффективности и
качес,гва и

безопасносl,и

оказываемых услуг;
2.1.1 1. Участие общественности в обесгtечении защиты прав

получателей услуг при оказании им медицинской помощи;
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2.1.|2. ГIригrя,гие мер по досудебному урегуJIироваFIию когrсРликтL{ых

ситуаций в Учреждении;
2,|.|з. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями

деятельности Комиссии.

3. Состав Комиссии

3,1. I1ерсональный состав Комиссии устанавливается главным врачом

Учреrкле ния^и формируется в ocIloBFIoM из числа сотрудников Учреждения, I]

состав Комиссии моr,у,г входить представители иных медицинских

организаций, общественных tlрг,анизаций, гrрофессиональных ассоциаций

врачей и среднего медицинского персонала, религиозных организаций,

учебных заведений.
З.2. 11редседателем Комиссии является заместитель главного врача по

безопасности.
З.З. 11редседатель и основной состав Комиссии утверждается приказом

главного врача. В Комиссию входят:
- Заместитель главного врача по безопасности;
- Заместитель гJIавного врача по медицинской части;

Заместитель главного врача по экономическим вопросам;

- Начальник отдеJIа кадров;
- [Орисконсульт;
- Начальгtик контрактной службы;
- Секретарь руковоllи,геJIя.
з.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются

председа,гелем из состава Комиссии. Замест,итель председателя проводит

.u..дuп"я Комисеии и организует её работу при отсутствии Председателя.

секретарь комиссии занимается подготовкой заседания Комиссии, а также

извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах,

включенных в повестку дня, не позднее, чем за три рабочих дня до дня

заседания.
3.5. ГIредселатель Комиссии и ее члены осуществляют свою

леятельность на общественFIых началах.

4. fIолномочия членов Комиссии

4.1. Комиссия, ее члены имеют право:
- принимать в гlредеJIах своей компетеItции решения, касающиеся

организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения

по гIредупреж/{ению коррупции, а также осуrцествлять контроль исIIоJIнения

этих решений;
- заслуШиватЬ на своих заседаниях субъектов антикоррупционной

политики Учреждения, в том числе руководителей структурных
подразделений;



\,

v



- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся

деятельнос1и Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих

решений Комиссии;
- оргаFIизовывать и участвовать в административно-контрольных

мероприяi"r* (административный обход, служебное расследование и др.) для

соблюдения объектив}Iости и прозрачFIости rlечебного проIIесса в

Учрех<дении;
- tlри необходимости IIривJIекать для УLlастия в работе Комиссии

сотрулников Учрехtдения, /]оJI}кностных Jlиц и специалистов органов

MecTHoI,o самоуправления, органов государственноЙ власти,

правоохранительных органов, а также по согласованию и без нарушения

правовых актов, представител ей общественных объедине ний и организаций ;

- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам,

непосредственно касающимся деятельности Комиссии;
- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию

анаJIи.гические записки, /loKJtallы и /другие ин(lормаLIионно-аFIаjIитические

материалы;
- вtIосиТь череЗ председателя КомисQии предложения в план работы

Комиссии и порядок проведения её заседаний.
4.2. Член Комиссии обязаtt:
- не вмеLLIи ва1ься в tlellocpellcTBeH ную /lеяl,еJI ьнос,гь Учрежления ;

- принимать активное участие в засе/]аниях Комиасии и излагатL свое

мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
- выlIоJIнять поручения, данные председателем Комиссии;
- зна.гь и соблIодать предусмотренный настоящим Положением порядок

работы Комиссии;
- лично участвовать в заседаниях Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия самостоятельно опредеJIяет порядок своей работы в

соответс,гвии с планом деятельности.
5.2. оснОвtlой формой работы Комиссии яRJIяк),гся заседания Комис,Qии,

которые проводятся регуJIярно, не реже четырех раз в год. ГIо решению
Председа,геля Комиссии либо заместитеJIя [lрелселат,еля КомиссИИ МОГУТ

проводиться внеочередные заселания Комиссии.
5.З. I1poeKT повестки заседания Комиссии формируется на осноВаНИИ

предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается
на заседании КомиQQии.

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня засеДаНия

Комиссии направляются секретарем членам Комисоии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если ца нем присутсТВУеТ Не

менее 2/3 членов Комиссии.
11рисутствие на заселаниях Комиссии чJIенов Комиссии обязатеJIьно.

/Jеltегирова}{ие чjIеном Комиссии своих l-tо-ltгtомочий в Комиссии иным

должност[Iым лицам не доrIускае,гся, [] сJIучае невозможностИ IIрИСУТсТВИя
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члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом

председателя Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо

Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочFIо, то I]лены Комиссии вправе

гIровести рабочее совеLцание tIo вогIросам проекта повестItи заседания

Комиссии,
5.6. Решения Комисеии принимаiо,гся больll-tиt-tсl,вом голосов от чисJIа

присутству]ощих чJlенов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое

Комиссией вопросу, вправе IIредставлять

письменной форме.

мнение по рассматриваемому
особое мнение, изложеFIное в

5,'l. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания

комиссии, который подписывает председательствующий на заседании

Комиссии и аекретарь Комиссии.
5.8. к рuбоr. Комиссии с правом совещательного голоса могут быть

привлечены сtlециалисты' эксгIертыl, представитеJIи организаtций, Другие

лица.
5,g. lIри необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как

приказы I,JIавного врача Учреяt2lегtия.

5.10. Члены Комиссии и l1иI\а, учас,гвуIош{ис в ее заседlании, Ile вправе

разглаша.t,ь свеления, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,

5.11. Основанием llля проведения внеочередного заседания Комиссии

являетсЯ информациЯ о факте коррупции со стороны субъекта

коррупцИонFIых правонарушений' полученная главныМ врачоМ от

правоохранительных' судебных или иных государственных органов, от

организаций, должностных лиц или граждан.

5.|2. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения,

рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде

(.u"un.n"e граждан на имЯ гJIаtsного врача В произвоЛьной форме, либо

i,"ao*n на фирменном бланке из правоохранительFIых, судебных или иных

государс1венных органов, о,г орган изаций, должнос1ных лиrд) и содержит

следуюш-lие сведения:
- фамиrIиtо, имя, о,l,чесl,во субъекта коррупционных правонарушений и

занимаемуrо (замещаемуrо) им доJIжность в Учреждении;
- описание факта корруIIции;
- данные об источнике информации (в случае если такая информашия

стала известна заявителю от третьих лиц) либо выявлеца в процессе

оперативных мерогIриятиЙ правоохранительных органов.

5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия

предлагает принять решение о проведении служебной проверки (служебного

рассJIедования) в отношении руководитеJIя структурного подразделения

учреяtдения, в котором зафиксирован факт коррупции со стороны

доля(нос,гного лица,
5.14. ГIри проведениИ }знеочередных заседаний Комиссии члены

Комиссии пригJIашаю,г и засJ]уIIIиваю1,(в случае явки) заявитеJIя информации
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согласно пункту 5,|2,Ilолохlен ия, а также письменно предупре}кдают его об

уголовной ответс,гвенности за заведомо ложный донос,

5,15. Заявитель письменно под,гверждае1, изJIоженные факты и

информацию tlеред КомиссиеЙ.
5,l6. Члены Комиссии письменно под(писывают, дополни,гельное

соглашение о неразглашеFIии информации, составляIощей врачебную или

иную охраняемую законом т,айну, которая не отображена в документах

Комиссии.
5.17. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в

JIичI{ые лела субъекта антикоррупционной политики,

6
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Прилох<ение Ns 2

к приказу ГБУЗ РК кКрымская

республиканская кл иническая
психиатрическая боrr ьr-rица J'[g 1

им. t{.И. Балабана> о ,//)
о,, _И'Ш_202О r. Ng i2/b

состАв
Комиссии по противодействию коррупции
и урегулированию конфликта интересов

ГБУЗ Рк (кРкПБ NЬ 1, им. н.и. Балабана>>

клАвкиН - и.о. заместителя главного врача по

Анатолий безопасности, прелседатель комиссии

Александрович

ломрлчЕв - замест,итель гJrавного врача по общим

йrur-, К)рьевич lзопросам, заместитель председатеJlя комиссии

ХУТОРОВА - делопроизводитель, секретарь комиссии

ольга Васильевна

Елена Владимировна

дворничЕнко _ юрисконсульт, чJiен комиссии

Олеся Владимировна
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