
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым  
«Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

(ГБУЗ РК «КРКГВВ»)

Отчет
о проведенной работе по профилактике и противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики 

Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов
войн» за 2019 год

За период 2019 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для 
ветеранов войн» заместителем начальника госпиталя по безопасности была 
проведена следующая работа:

1. В соответствии с Планом работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский госпиталь 
для ветеранов войн» по противодействию коррупции на 2019 год 
осуществлялось обеспечение проведения с работниками занятий по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений:

© 31 января 2019 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»;

• 8 февраля 2019 года на тему «Антикоррупционная деятельность в 
медицинских организациях Республики Крым»;

• 15 февраля 2019 организация семинара на тему «Как работать с 
персональными данными и врачебной тайной»;

® 14 мая 2019 на тему «Недопущение фактов коррупции в ГБУЗ РК
«КРКГВВ»;

• 30 мая 2019 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 в сфере государственных закупок;

© 09 июля 2019 на тему «Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов»

« 09 августа 2019 на тему «О предупреждении взяточничества, других 
коррупционных правонарушений (ст.290, 291, 291. Г, 292.2 УК 
РФ)»;

® 27 ноября 2019 на тему «О недопущении составления 
неофициальной отчетности и использовании поддельных 
документов»;

® 05 декабря, 11 декабря, 24 декабря 2019 проведены занятия во всех
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отделениях госпиталя по вопросам противодействия коррупции;
© Ежемесячно проводились собрания с медицинским персоналом и 

прочими работниками (согласно графика) по вопросам соблюдения 
правил этики и деонтологии в служебной деятельности.

2. 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 антикоррупционной политики;

3. 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 подготовлены и размещены 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 2018 года;

4. 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»;

5. Работала комиссия по урегулированию конфликта интересов, 
утверждаемая приказами по госпиталю от 17.09.2018 №391 «О создании 
комиссии по урегулированию конфликта интересов и служебного 
поведения работников ГБУЗ РК «КРКГВВ»; от 13.09.2019 №292 «О 
создании комиссии по урегулированию конфликта интересов и 
служебного поведения работников ГБУЗ РК «КРКГВВ»:

• Протокол заседания комиссии по урегулированию конфликта 
интересов и служебного поведения работников ГБУЗ РК 
«КРКГВВ» от 15 августа 2019 (дочь кандидат на должность 
медицинской сестры процедурной кардиологического отделения 
Татаринова Е.Ю., и мать главный бухгалтер госпиталя Татаринова 
С.А.);

• Протокол заседания комиссии по урегулированию конфликта 
интересов и служебного поведения работников ГБУЗ РК 
«КРКГВВ» от 01 ноября 2019 (дочь кандидат на должность 
младшей медицинской сестры по уходу за больными 
неврологического отделения Михальченко Е.П. и мать главный 
повар хозяйственно-обслуживающего персонала пищеблока 
Самохина Н.И.);



® Протокол заседания комиссии по урегулированию конфликта
интересов и служебного поведения работников ГБУЗ РК 
«КРКГВВ» от 13 декабря 2019 (дочь кандидат на должность 
младшей медицинской сестры по уходу за больными 
кардиологического отделения Шведовченко Т.В. и мать младшая 
медицинская сестра по уходу за больными гериатрического
отделения Смирнова Л.Н.);

® Протокол заседания комиссии по урегулированию конфликта
интересов и служебного поведения работников ГБУЗ РК 
«КРКГВВ» от 20 декабря 2019 (невестка (жена сына) кандидат на 
должность бухгалтера по учету материальных ценностей 
Шевченко В.В. и свекровь (мать ее мужа) вахтер госпиталя 
Шевченко Т.Г.).

6. Согласно приказа № 153 от 14 мая 2019 года назначены ответственные
лица по соблюдению требований в подразделениях госпиталя по
антикоррупционной политике в ГБУЗ РК «КРКГВВ»;

7. приказом № 152 от 14 мая 2019 назначен ответственный за прием 
сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов;

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

9. 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;

10. в течение года велся личный прием пациентов и работников по вопросам 
антикоррупционного законодательства;

11. в соответствии с локально-нормативный актом госпиталя «Положение о 
внутреннем финансовом контроле ГБУЗ РК «КРКГВВ» осуществлялся 
план проверок по госпиталю. Члены антикорупционной комиссии 
входили в состав комиссий по проверкам внутреннего хозяйственного 
контроля. Проведены проверки клинико-диагностической лаборатории и 
аптеки;

12. проводилась просветительская работа в сфере противодействия
коррупции среди коллектива госпиталя: проведение занятий с
работниками госпитале в сфере противодействии! коррупции (что 
зафиксировано в журнале проведения занятий), при приеме на работу 
ознакомление вновь принятых работников с локально-нормативными



актами госпиталя в сфере противодействия коррупции, проведение 
личной беседы с каждым из принимаемых на работу о разъяснении 
требований антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, Республики Крым (с фиксацией о проведении беседы в 
журнале ознакомления принимаемых лиц);

13. в общедоступных местах на стендах размещена «Памятка работникам 
организации о мерах по противодействию коррупции и уголовной 
ответственности за совершение коррупционного правонарушения», а 
также «Телефоны доверия», иная информация в сфере профилактики 
коррупции;

14. 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-ФЗ «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;

15. разработан план работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн» по противодействию 
коррупции на 2020 год. который был утвержден Приказом по госпиталю 
№351 от 28 декабря 2019 года.

Заместитель начальника 
госпиталя по безопасности

09 января 2020 год
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