
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

        
от 07.12.2015 г.  № 1945                                        г. Симферополь 

  

 

О внесении изменений в приказ Министерства  

здравоохранения Республики Крым  

от 11.09.2014 № 449 «Об утверждении Порядка  

уведомления о фактах обращения каких-либо лиц в целях  

склонения государственного гражданского служащего  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

к совершению коррупционных правонарушений,  

организации проверок этих сведений и  

регистрации уведомлений» 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                     

«О противодействии коррупции», Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года 

№ 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», указом Главы 

Республики Крым от 27 августа 2014 года № 222-У «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в 

целях склонения государственного гражданского служащего Республики Крым к 

совершению коррупционных правонарушений, организации проверок этих 

сведений и регистрации уведомлений», распоряжением Главы Республики Крым 

от 14 мая 2015 года № 146-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы 

Республики Крым от 10 июля 2014 года № 64-рг «Об утверждении структуры и 

штатного расписания Министерства здравоохранения Республики Крым», 

Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года             

№ 149  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Приложение к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 11.09.2014 № 449 «Об утверждении Порядка уведомления 

министра здравоохранения Республики Крым о фактах обращения каких-либо лиц 

в целях склонения государственного гражданского служащего министерства 

здравоохранения Республики Крым к совершению коррупционных 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



правонарушений, организации проверок этих сведений и регистрации 

уведомлений» следующие изменения: 

1.1. пункт 8 Приложения изложить в следующей редакции: 

«8. Прием и регистрация Уведомлений осуществляется сектором по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадровой 

политики, государственной гражданской службы и противодействия коррупции 

Министерства здравоохранения Республики Крым (далее - сектор по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений), уполномоченным вести 

работу с Уведомлениями.». 

1.2. Пункт 11 Приложения изложить в следующей редакции: 

«11. Уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня подлежат обязательной 

регистрации в специальном журнале регистрации Уведомлений (далее - Журнал) 

(приложение 2 к настоящему Порядку), который должен быть зарегистрирован, 

прошит, пронумерован и заверен печатью. 

В Журнале отражаются следующие сведения: 

- регистрационный номер, присвоенный Уведомлению; 

- дата и время его принятия; 

- краткое изложение фактов, указанных в Уведомлении;  

- количество листов в Уведомлении; 

- фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица сектора по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченного вести 

работу с Уведомлениями, принявшего Уведомление; 

- сведения о передаче Уведомления министру здравоохранения Республики 

Крым, в органы прокуратуры и другие органы государственной власти по 

компетенции.»; 

1.3. Пункт 12 Приложения изложить в следующей редакции: 

«12. Первый экземпляр поступившего Уведомления в день регистрации 

должностным лицом сектора по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, уполномоченного вести работу с Уведомлениями, передается 

министру здравоохранения Республики Крым, второй экземпляр с 

регистрационным номером, датой и подписью принимающего должностного лица 

сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

уполномоченного вести работу с Уведомлениями, принявшего Уведомление, 

выдается уведомившему гражданскому служащему для подтверждения принятия 

и регистрации сведений.». 

1.4. Пункт 13 Приложения изложить в следующей редакции: 

«12. Журнал совместно с копиями Уведомлений, направленных по решению 

министра здравоохранения Республики Крым в органы прокуратуры и (или) 

другие органы государственной власти, а также с документами, указанными в 

пункте 10 настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) лет со дня регистрации в нем 

последнего Уведомления хранятся в секторе по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, уполномоченном вести работу с Уведомлениями, после 

чего передаются в архив.». 

1.5. Пункт 17 Приложения изложить в следующей редакции: 



«17. Сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

информирует в письменном виде гражданского служащего, направившего 

Уведомление, о начале проверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения соответствующего решения министра здравоохранения Республики 

Крым.». 

1.6. Пункт 18 Приложения изложить в следующей редакции: 

«18. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 

дней лицами, принявшими решение о ее проведении.».   

1.7. Пункт 19 Приложения изложить в следующей редакции: 

«19. В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, 

прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 

обратиться в подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, уполномоченное вести  работу с Уведомлениями, с письменным 

заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки.». 

2. Внести изменения в пункт второй приказа Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 11.09.2014 №449 «Об утверждении Порядка уведомления 
министра здравоохранения Республики Крым о фактах обращения каких-либо лиц 
в целях склонения государственного гражданского служащего министерства 
здравоохранения Республики Крым к совершению коррупционных 
правонарушений, организации проверок этих сведений и регистрации 
уведомлений» изложив его в следующей редакции:  

«2. Управлению кадровой политики, государственной гражданской службы и 
противодействия коррупции (Олейниченко Е.В.) ознакомить с утвержденным 
порядком всех работников Министерства здравоохранения Республики Крым под 
роспись.». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                   А. ГОЛЕНКО  

 


