
ТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Госуда.рет енное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 
<<Кр^Шск 'й республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

К (ГБУЗ РК «КРКГВВ»)

Отчет
е по профилактике и противодействию коррупции в

>ств£/щол/бюджетиом учреждении здравоохранения «Крымский 
-республиканский госпиталь для ветеранов войн» за 2018

/;/ /'За, период 2018 года в Государственном бюджетном учреждении 
(ворХранеиия Республики Крым «Крымский республиканский госпиталь для 

геранов войн» заместителем начальника госпиталя по безопасности была 
ведена следующая работа:

разработан план работы мероприятий Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский
республиканский госпиталь для ветеранов войн» по противодействию 
коррупции на 2018 год, который был утвержден Приказом по госпиталю № 
12 от 09.01.2018;
согласно плана работы мероприятий Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский
республиканский госпиталь для ветеранов войн» по противодействию 
коррупции на 2018 год осуществлялось обеспечение проведение с 
работниками занятий по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:

© 31 января 2018 на тему «Об обязательном предоставлении сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведениях о доходах, расходах 
имущества и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

© 08 февраля 2018 на тему «Антикоррупционная деятельность в
медицинских организациях Республики Крым»;

© 16 февраля 2018 организация вебинара на тему «Как работать с
персональными данными и врачебной тайной»;

© 21 февраля 2018 организация вебинара на тему «Выстраивание
системы защиты ЛПУ при взаимодействии с контрольно-надзорными 
органами»;

© 28 февраля 2018 организация вебинара на тему «Формирование 
правовых отношений между работниками медицинской организации 
и пациентами»;

® 02 марта 2018 на тему «Недопущение фактов коррупции в ГБУЗ РК 
«КРКГВВ»;

© 21 марта 2018, 22 марта 2018 па тему «Недопущение фактов 
коррупции в госпитале. Рассмотрение представления ГСУ СК от 
20.02.2018 старшего следователя следственного отдела
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Железнодорожного района г. Симферополя по ст. 290.ч.5 УК РФ от 
12.01.2018;

© 05.04.2018 организовано занятие с сотрудником прокуратуры
Железнодорожного района г.Симферополя на тему «Предоставление 
сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера»

© 30.05.2018 организовано занятие с сотрудником прокуратуры
Железнодорожного района г.Симферополя «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации, а также
административная ответственность за нарушение требований 
законодательства об обращениях граждан, предусмотренная ст.5.59 
Кодекса РФ об административных нарушениях»;

© 30 мая 2018 на тему «Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 
осуществления закупок, товаров, работ, услуг для организации 
деятельности ГБУЗ РК «КРКГВВ». Ответственность за нарушение 
законодательства государственных закупок;

© 09 июля 2018 на тему «Ознакономление и разъяснение открытых 
отделений (отделения дневного стационара, гериатрического 
отделения, отделения медицинской диагностики) с требованиями 
антикоррупционного законодательства»;

© 09 августа 2018 на тему «О предупреждении взяточничества, других 
коррупционных правонарушений (ст.290, 291.1., 292.2 УК РФ);

© 20 ноября 2018 на тему «О недопущении составления неофициальной
отчетности и использовании поддельных документов»;

© 24 декабря 2018 на тему «Ограничения и обязанности, налагаемые на
работников замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными органами» (письмо от 
10.12.2018 №3519/08 Минздрава РК РФ».

3. На официальном сайте ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический 
госпиталь для ветеранов войн» размещены законодательство Российской 
Федерации, Республики Крым, локально-нормативные акты ГБУЗ РК 
«Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» в 
сфере антикорупционной политики;

4. В установленный законом срок обеспечена реализация «Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных и государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденного указом Президента РФ от 
08.07.2013 года №613, а именно подготовлена и размещена на официальном 
сайте ГБУЗ РК «КРГВВ» в сети «Интернет» сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника 
госпиталя, заместителей начальника госпиталя, главного бухгалтера, их



супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 
2017 года;

5. В установленный законом срок обеспечена реализация ст. 349.5 ТК РФ, норм 
Постановления Совета Министров Республики Крым от 20.10.2016 года № 
500 «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, 
государственных унитарных предприятий Республики Крым»;

6. Работала комиссия по урегулированию конфликта интересов, утверждаемая 
приказами по госпиталю от 29.12.2017 №425 «О создании комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и служебного поведения работников 
ГБУЗ РК «КРКГВВ»; от 04.07.2018 №292 «О создании комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и служебного поведения работников 
ГБУЗ РК «КРКГВВ»;

7. Согласно приказа №61 от 01 февраля 2018 года по госпиталю «О внесении 
изменений и дополнений в локально-нормативный акт по безопасности 
ГБУЗ РК «КРКГВВ» «Положение о комиссии но урегулированию 
конфликта интересов и служебного поведения работников ГБУЗ РК 
«КРКГВВ» внесены изменения и дополнения в локально-нормативный акт 
по безопасности ГБУЗ РК «КРКГВВ» «Положение о комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и служебного поведения работников 
ГБУЗ РК «КРКГВВ»;

8. согласно приказа №415 от 29 декабря 2017 года по госпиталю «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в госпитале работала комиссия 
по противодействию коррупции, согласно локально-нормативного акта 
ГБУЗ РК «КРКГВВ» по безопасности «Положение о комиссии по 
противодействию коррупции ГБУЗ РК «КРКГВВ»;



9. приказом по госпиталю от 17 сентября 2018 №391 «О назначении
ответственных по антикоррупционой политике в ГБУЗ РК «КРКГВВ», 
назначены ответственные лица по соблюдению требований по 
антикоррупционной политике в госпитале;

10. со всеми категориями работников проведены коллективные обсуждения 
Представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления (других нарушений закона) от 
12.01.2018 ГМУ СК России по Республике Крым следственного отдела по 
Железнодорожному району города Симферополь на тему «Предупреждение 
взяточничества, других коррупционных правонарушений (ст.290, 291.1., 292, 
2 УК РФ);

11. во все трудовые договора работников внесены дополнения об обязанности 
соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, 
Республики Крым и локально-нормативных актов госпиталя и о возложении 
персональной ответственности за работников согласно действующего 
законодательства, за непринятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, за нарушение действующего 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Республики 
Крым и локально-нормативных актов госпиталя;

12. внесены в трудовые договора заместителей руководителя и главного
бухгалтера госпиталя, в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 
15.08.2016 года № 311, условия об обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предоставлять 
сведения о своих доходах, своих супруги /(супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также положений об ответственности за непринятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
непредставление или представление неполных или недостоверных сведений 
о доходах либо непредставление или представление заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах;

13. работал личный прием пациентов и работников по вопросам 
антикоррупционного законодательства;

14. проводилась работа по контролю за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с пациентов, родственников пациентов в рамках 
оказания бесплатных услуг в госпитале, путем разъяснения законодательства 
и ответственности;

15. разработан и утвержден локально-нормативный акт госпиталя по 
безопасности «Положение о внутреннем финансовом контроле ГБУЗ РК 
«КРКГВВ», план проверок по госпиталю. Члены антикорупционной 
комиссии входили в состав комиссий по проверкам внутреннего 
хозяйственного контроля. Проведены проверки клинико-диагностической 
лаборатории, кардиологического отделения, ренген - диагностического 
кабинета, кабинета ультразвуковой диагностики;

16. проводилась просветительская работа в сфере противодействия коррупции 
среди коллектива госпиталя: проведение занятий с работниками госпитале в 
сфере противодействия коррупции (что зафиксировано в журнале 
проведения занятий), при приеме на работу ознакономление новых 
работников с локально-нормативными актами госпиталя в сфере 
противодействия коррупции (о чем имеется информация в личном деле
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работника и трудовом договоре с работником); проведение личной беседы с 
каждым из принимаемых на работу работников о разъяснении требований 
антикорупционного законодательства Российской Федерации, Республики 
Крым (с фиксацией о проведении беседы в журнале ознакономления 
принимаемых лиц в госпиталь с требованиями антикорупционного 
законодательства);

17. в общедоступных местах на стендах размещена информация в сфере 
профилактики коррупции;

18. с целью недопущения составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымский 
республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», в 
соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2018 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» приказом по госпиталю внесены изменения в 
«Антикоррупционную политику», установлена персональная 
ответственность работников Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн» за составление неофициальной 
отчетности и использование поддельных документов, в чьи должностные 
обязанности входит подготовка, составление, представление, направление 
отчетности и иных документов учреждения. Руководителям структурных 
подразделений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для 
ветеранов войн» и специалистам поручено осуществлять постоянное 
проведение проверок на предмет подлинности документов, образующихся в 
курируемых ими сферах деятельности;

19. в декабре 2018 прошла курсы повышения квалификации по 
противодействию коррупции;

20. разработан и утвержден план работы мероприятий Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский 
республиканский госпиталь для ветеранов войн» по противодействию 
коррупции на 2019 год.

09 января 2019 год

3аместител ь начальника 
госпиталя по безопасности Гурина Л.В.
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