
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БtОД}КЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕН ИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБJIИКИ КРЫМ (КРЫМСКАЯ

Р!]СПУБЛИ КАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКЛЯ
ПСИхИАТРИЧВСкАя БоЛЬнИцА J{Ъ 1 им Н.И. БАЛАБАнА)

прикАз

,,0^ 2020 г.

Об уmвереrcdенuu Поряdка соmруdнuчесmва ГБ3У РК
к Кр ымс кая р е с пу бл uканс кая юl uн чческая
псuхuаmрuческая больнuца ЛЬ 1 шм, Н.И. Балtабана>
с правоохран umельньlм u орzаналl u по вопросалI
преdупрееrcdенuя u проmuвоdейсmвuя коррупцuч

l] соот,tзстс,гвии с Фе7lераJlьным закоFIом
J\b 273-ФЗ ((() противо/tейс,гвии корруIll[ии)),
от 22 иrоля 2014 I.ода Л9 З6-ЗРК (О
в Респуб"гtике Крым>,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу I1орядlок
сотрудцничества гБзУ рк <Крымская республиканская клиническая
психиатриI"lеская бо"шьница J\& l им. I-LИ. Балабана> с правоохранитеJIьными
орга}{ами по вог|росам предупреждения и про.гиволействия коррупI{ии

2. Когr,гроJIь за исIIоJIl-lсtiием FIас,гояIцего приказа оставляк) за собой.

И.О. I,JlaBIloI,o врача ГБУЗ РК
(кРкIIБ ЛЪ 1им. н.И. Балабана>> C.l}. Мусиенко

*3и
г. СимферопоJIь

о,l, 25 дскабря 2008 года
Закогtом Рссllублики Крым
rIроl,иво/lейс,гви и KoppyIII lи и





Прилохtение
к приказу ГБУЗ РК кКрымская
республиканская кл иническая
Ilсихиатрическая больгrица М l
им. LLЩ" Балабана>

"|'а_-Zf)Тilо, n %
порядок

со',рудничес'ва I,БзУ РК <Крымская ресlrуб.llиканскаякJIиtiическая психиа,грическая бо;lьницu лtь l им. Н.И. Ба,llабана>>с правоохранительными органами по вопросам предупреж/Iения
и tIротиводействия корруIlции

1. Общие положения

1,2, IIасl,ояUlее Ilо"rlожсttие ус,ганавJIивает обшlие правиjIа организаlIииДеЯ'ГеJII)I,Iос],и по взаимо/(ейсr,виtо с rIравоохранитеj]ьrIыми ор.аIJами,соllержиl. оIIисание I]poi(ecca взаимо/lейсr.вия I-БуЗ рК (КРКГIБJ\lg l им, ILи, Балабанаi> (.цалее -- Учреж,.егrие) с правоохрани.геJIьIIымиорганами.
1,2, Условия FIастояlI{его I-Iо;tожения, оllределяюIlие поряi-(оквзаимодейсr,вия УчреждеL.,я с одной с'ороны и гIравоохранитеJIьI{ых органовс другой стороны, распросТраняютсЯ на все структурные ПодразделеFIияУчрех<де ния и подведомственные учреждения.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

l,l , Настояlций
Федераль[Iоl-о закона от
корруrlции).

2,1. обраrrlение
в писI)мегtгtой и,llи устной
OPI'aHl)I.

лПорялок разрабоr,ан FIа oc[loBe статьи 4525 декабря 200В п J\& 273-ФЗ (() протиI]одейсr.вии

lIре/Ulожение, заявJIение, жа;rоба, ИЗJlоЖеrIFI1,Iе
форме и t]pellcl,a'Jle'Hble в IIравоохранитеJIьные

2,1,1 , I Iисl,менrlые обраlI(еLlия - э,го обраtl{енlJое название разJIичtlых гIосолерЖаIIИЮ /1окУМеНl'оВ, IlисеМ, Выс'УIlаЮlI(ИХ И Ис[IоJrЬЗУЮtIIиХв качест,I]е инструмеII.га оIIератиВFIоIо 
"пфорrullиоIJноI.о обмена меж/lуУчреждением и правоохрани.геJlьIJыми органами.2,2, Устные обрашlения 

_ э-го обращение, поступаюш{ие во Ijремяличноtо приема главного врача Учрежде ir" 
^n^ 

заместителя пrавноtо врача
;;.*н'lасностИ 

У руководИтелей или заместителей правоохранительных

2,3, IIредJlожение - виlt обращения, L(.JIb которого обрат,ить вниманиена необхо/tИмосl,Ь соверIIIеI,1ствованИя работЫ оргаrIов, орган изаl\ий



.



(Предгrриятий, учреждений или общественных объединений) и peкoмeFI/{oB?TI;
конкре1,ные гIути и способы реlIIения поставJIенных задач.

2,4, Заявление - l]иlt обраiцения, направленt-tый на реаJlизаци}о гIрав
и иI{1,ересов Учре>tt/цения, Выражая ltросьбу, заявление может
сигLIаJIизировать и об опредеJIеI]Liых нелос.гатках в /{ея,геJIьности органов,
организациЙ (lrредгrрияl,ий, учреждоllиЙ или обшlестtзенt{ых объедигtений).
[J Оr'ли'lие О'l-пре/Ulоrl(сIlиrl, в Ileм llc раскрыва}о,гся IIуl,и и не прелJIага}о].ся
способы реIlIеFIия tIос,гаRJIеFIt"lых заllач,

2.5, }КаЛОба - ви21 обраLI[ения, в ко,гором иllеl,речь о FiаруIlrеIJии прав
и инl,ересов Учреж/lения. В rкаlrобе содержит,ся информация о }{арушIении
ПРаВ И иIl'гересов и гlросьба об их восстановлении, а также обоснованная
критика в адрес органов, организаций (предприя.rий, учреждений иJ7и
общественных объединеr-rий), должностных лиц и от/{еJ]ьных лиt{,
в резуJIьтате необосноваFIIIых действий которых либо необоснованного отказа
В СОВеРUIеIIИИ ДеЙс'гвиЙ произошло нарушение прав и интересов Учрежления.

3. Сотрулничество и
в правоохранительные органы

порядок обращения учреждения

3.1. СО'гРу.ltничес,гво с IIравоохраIIи,геJIь|lыми орI,аIlами явJIrIется
ва}кным tIоказаl,еJlем дейс,гви,гсltьllой IIриl]ержеLlносl,и У,лреrкдения
декJIарир}€мым ан,гикоррупIlионным c],aьI/tap],aм дея,геJtьI-1ости. l[aHHoe
col,pyl(t I и Ll ес],во може,г о cyllle сl,вJIяl,ься в разJI ич Fr ых формах :

- Учреж/]ение мо}кет принять на себя публичное обязатеJIьс.гво
сообшlагь в соответствуюlЦие органы о сJIучаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Учреждениlо (работникам Учреждения) стаJIо
известtIо; необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях
совершеFIия коррупционных правонарушегtий, о которых стало извес.гно
УчреждlсI{иIо, мо}ке,г быть закрепJIена за лицом, ответс.гвеFIным
за пре/tуllреж/lение и противоllейс,гвие koppyrll tии в У,лреждении;

- УчрежlцеI]ие llриIIимает на себя обя:зате.ltьс,гво t]озлерживаться
о,г каких-либо санкций в о1,IlоIIlеIlии своих сотрулIIикоI] и (или) со.грудников
гlодвеломс],веt{Ilых уLIрс)ItllеIlий, сообшlиIзtItих I] правоохра[lиl,еJlьIIые органы
о с,гаlзrItей им извес,гtlой в хо/(е I]ыгIоJIIIсния ,гру/lоIrых обязаt.tностей
информаllии о Ilодготовке иJIи соверlшении коррупционного Ilраtsонаруlшения.

3,2, ()отРулничес,гво с правоохрани,геJIьI]ыми органами,гакже мо}ке.г
гlроявJIяl,ься t] форме:

- оказания содейст,вия уполFIомоченным представитеJIям
гIравоохранительных органов tIри проведении ими инспекционных проверок
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и tIротиводействия
корругII(ии;

- оказания содействия уполtlомоченным Преltс.I,ави,геJlям
правоохраниl,еJIьНых opгalloв IIри IIрове/(еLIии мерогtриятий по Ilресечению
или рассJIедоваI]иtо корруrIционIIых
операти вI-Iо-розыскные меропр и яl,ия.

Irрес,гуIIлегtий, вкJIючая





З,З, РукОводсr,ву Учреждlения и его сотрудникам сJIе/Iуе,г оказывагь
поддер}ккУ в выяI]JIении и рассJlе/tовании правоохрани,геJIьFIыми органами
фак,гов корругItlии, пре/{IIриIIимать необхолимые меры по сохранению
и перс/lаче в праI]оохраI{и,I,елЬFIIrlе орI,аны /Iокумен.гов и информаllии,
со/(ержаI t (е й /Iatt tt ые о корру Il I 1ио}l I Iых правоI,IаруI I IetI иях.

З,4, РукОво,Цство и соl,руlu{ики не /_(оJl)Itны до[lуска,гь t]MeIIlaTeJlbcTBa
в выпоJI}IеIIие с"пуrкебн1,1х обязаttrtостеЙ /dоJ]жIlоСтtlI)lмИ JIицами су/iебных или
гIравоохран ител ьн ых opI,aIio в.

3.5, Все письмен[lые обращения к представителям правоохранитеJIьtlых
орГаноВ l,,отовятсЯ иFIициатОрами обращений - сотрудниками Учреж/_(ения,
соl,руl\никами [Iодвеllомсl,в€н}{IэIх орt,анизаlций, пре/lосl,авJIя Iоl,ся
на согJIасоваFIие шIaBFIoMy врачу Учреждения, без визы Iuавного врача
Учреждения письменные обраlrцения не допускаются.

з.6, Рукоlзодlи,геltь обособлеFIного структурного подразlIеления
(с. Алексан2,(ровка Бе,погорского района), замести,геJIь t]IавI.{ого врача
гlо безопаснос,ги Учрехtдlения, заведуюшIие о1),1елениями несу1. IIерсональную
о,гtsе,гс,гвеIl I loc,I,b за эффек,ги вl Iос,гь ocyILIeсTBJIeI-1ия соотI]е.гствуIоLI(его
взаимо/lсйсr,вия,

3,1, КомиссиЯ lro борьбс с корруrrllией и урегулированик) конф;tикт,а
интересоt] cot]MecTI-Io с пIавIlым врачом Учреrкдения гIJIанируе].и организует
встречи с,груктурных подразделений (гrодвеltомственных учреждений)
учреrкдцеl.iия с правоохрани,геJlьными органами.

3.8, В случае установления Комиссией по борьбе с корруIlцией
и урегулированию конфликта интересов Учреждения факта совершения
медработником и сотрудником действия (факта бездействия), содержашtего
гIризнакИ а/]министраl,ивного правонарушения или состава преступления,
rrре/tседаr,е;tь Комис,с,ии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта
ин,гересов обязан I1ереl(агь информаI(ию о coвepшIerl ии указаFIного дlействия
(бездейст,rзия) и под,гверж/iаюIцие ,гакоЙ фак.г докумеLIты
в правоОхрагiи,геJIьItые оргаllLI в ,ге.Iение 3 71ttей, а IIри ttеобходимос.ги *
FIeMellJletII]o,




