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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
95005, м. Сімферополь, пр. Кірова, 13
телефон: 27-40-00, факс: 54-46-67
e-mail:posta.creiac@gmail.com

От 08.07.2015 г. № 01/4008-8.08

САГЪЛЫКЪ САКЪЛАВ
НАЗИРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
95005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13
телефон: 27-40-00, факс: 54-46-67
e-mail:posta.creiac@gmail.com

95005, Симферополь шеэри, Киров джаддеси, 13
телефон: 27-40-00, факс: 54-46-67
e-mail:posta.creiac@gmail.com

на № ____________ от _________________

Руководителям учреждений,
организаций и предприятий,
относящихся к ведению
Министерства здравоохранения
Республики Крым
О проведении необходимых мер
по усилению профилактической работы
по предупреждению коррупции и приведению
в соответствие локальные нормативные правовые акты

Министерством здравоохранения Республики Крым в целях недопущения
коррупционных правонарушений, искоренения злоупотреблений и пресечения
преступлений с использованием служебного положения, проводится мониторинг
соблюдения законодательства о противодействии коррупции руководителями
учреждений, организаций и предприятий, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Крым.
Согласно п. 7 ч. 5 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Крым Министерство осуществляет руководство деятельностью учреждений,
организаций и предприятий, относящихся к ведению Министерства.
С учетом изложенного, с целью недопущения фактов коррупции, требую:
1. постоянно проводить необходимые меры по усилению профилактической
работы по предупреждению коррупции, предусмотренные ст. 13.3
Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в том числе:
 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 сотрудничество организации с правоохранительными органами;
 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
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 принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
 недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
2. Ежеквартально на аппаратном совещании у руководителя учреждения,
организации
и
предприятия,
подведомственного
Министерству
здравоохранения Республики Крым, рассматривать вопросы по принятию
мер по предупреждению коррупции.
3. Привести в соответствие локальные нормативные акты учреждения,
организации
и
предприятия,
подведомственного
Министерству
здравоохранения Республики Крым, по предупреждению коррупции, в том
числе:
 Кодекс этики и служебного поведения работников;
 Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
 Положение о подарках и знаках делового гостеприимства;
 Антикоррупционная политика;
 Положение о конфликте интересов;
 Положение о комиссии по урегулированию конфликтов интересов;
 Положение об организации предоставления платных медицинских услуг;
 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения сотрудников учреждения к
совершению коррупционных правонарушений;
 Памятка для работников по вопросам противодействия коррупции.
4. Приказ «О создании комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
5. Приказ «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения сотрудников
учреждения к совершению коррупционных правонарушений».
6. Приказ «О назначении ответственного за работу по направлению платные
медицинские услуги».
7. Приказ «Об утверждении памятки для работников по вопросам
противодействия коррупции».
Также, требую проводить занятия по разъяснению ключевых моментов
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Крым в
сфере противодействия коррупции, обозначив ответственность за данное
противоправное действие и его последствия.
Требую рассматривать вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности, соответствии занимаемым должностям, вплоть до освобождения
от занимаемых должностей, работников учреждений, организаций и предприятий,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым, за
нарушение законодательства Российской Федерации и Республики Крым в сфере
противодействия коррупции, о чем уведомлять Министерство здравоохранения
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Республики Крым. О фактах коррупции незамедлительно сообщать в
правоохранительные
(контролирующие)
органы
и
Министерство
здравоохранения Республики Крым.
Результаты проведенных мероприятий и принятых мер предоставлять в
Министерство здравоохранения Республики Крым на электронный адрес
kadry.mzrk@yandex.ru, а также почтой на адрес: 295005, Республика Крым,
г. Симферополь, пр-т Кирова, 13 в срок до 22.07.2015г., далее ежеквартально.

Министр

А. МОГИЛЕВСКИЙ

